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Уважаемые жители 
Балашихи!

Традиционно в начале ново-
го года мы говорим о том, 
что хорошего и полезного 

было сделано в нашем городе за 
год прошедший.

ГОД, ПОЛНЫЙ ДОСТОЙНО 
ВЫДЕРЖАННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ

Для всех нас 2020 год был 
непростым: карантин, страх за 
себя, своих друзей и близких, 
сложная экономическая обста-
новка, и неизвестно, чего ждать 
от будущего. Время потребовало 
от всех нас гораздо больше тер-
пения, мужества, отзывчивости. 
Многие активные жители наше-
го города проявили свои лучшие 
качества — записавшись в волон-
тёры, помогали тем, кто оказался 
на самоизоляции в силу возрас-
та или здоровья или столкнул-
ся с материальными трудностя-
ми. Предприниматели, многие 
из которых сами попали в слож-
ную ситуацию, одни из первых 
начали помогать больницам и 
поликлиникам. Медики — наши 
герои! — те, кто оказался на пере-
довой борьбы, днём и ночью де-
журил в больницах, поддерживал 
и помогал, спасал десятки и сот-
ни жизней. Органы власти всех 
уровней, со своей стороны, дей-

ствовали оперативно и слажен-
но, принимая важные законы и 
необходимые решения.

Депутаты областного парла-
мента также не стояли в стороне: 
все участвовали в работе волон-
тёрских штабов в своих округах, 
лично разносили продуктовые и 
лекарственные наборы, принима-
ли звонки на «горячие линии», а 
на закупку средств защиты для 
медработников области собрали 
более 7 млн рублей.

Что касается законодательной 
работы Мособлдумы — за 2020-й 
год был принят десяток законов, 
направленных на помощь инвали-
дам, пенсионерам, многодетным 
семьям и семьям с детьми. Для 
бизнеса в 2020 году действовали 
8 законодательных мер поддерж-
ки — это как новые, принятые в 
связи с пандемией, так и продле-
ние на последующие годы ранее 
принятых. На выплаты подмо-
сковным медработникам направ-
лено больше 13 млрд рублей.

Неоднократно вносились из-
менения в бюджет 2020 года, что-
бы высвободить дополнитель-
ные средства на приоритетные 
направления — социальную по-
литику, здравоохранение, разви-
тие предпринимательства. При 
этом, несмотря на «антикризис-
ный» характер регионального 
бюджета, были предусмотрены 
средства и на развитие муници-
палитетов: строительство, рекон-
струкцию и модернизацию боль-

ниц, поликлиник, школ, детских 
садов, домов культуры и спортив-
ных объектов, на капремонт до-
мов, благоустройство дворов, 
скверов и парков. 

МЕДИЦИНЕ — ВСЁ САМОЕ 
СОВРЕМЕННОЕ: 

МИЛЛИАРД 
НА МЕДОБОРУДОВАНИЕ 

И НОВЫЕ КЛИНИКИ 
ГОРОДА

По программе «Здравоох-
ранение Подмосковья» в боль-
ницы и поликлиники Балашихи 
направлено около 1 млрд рублей 
на закупку оборудования, в том 
числе такого необходимого, как 
аппараты для УЗИ и электро-
хирургических процедур, ЛОР-
комбайны. 

В связи с пандемией возникли 
и непредвиденные траты: нужно 
было обеспечить больницы аппа-
ратами для дезинфекции воздуха 
— на эти цели было направлено 
около 7 млн рублей.

Значительные средства были 
направлены на проектирование 
двух лечебных учреждений — 
многопрофильной клиники на 
1080 коек (226 млн рублей) и 
лечебно-диагностического цен-
тра при онкологическом дис-
пансере на 530 коек (140 млн 
рублей).

Заканчивается ремонт в дет-
ской поликлинике № 7 (к ней 
прикреплено около 10 тысяч де-
тей) — сейчас уже идёт наладка 
нового медицинского оборудо-
вания: аппараты для УЗИ, ЭКГ и 
офтальмологических процедур.

БОЛЬШЕ КУЛЬТУРЫ: 
ОБНОВЛЁННЫЕ ДК, 

ТЕАТРЫ, БИБЛИОТЕКИ 
ДЛЯ ТЫСЯЧ ЮНЫХ 
БАЛАШИХИНЦЕВ

Больше 300 млн рублей было 
направлено на капитальный ре-
монт и техническое переоснаще-
ние Дворца культуры «Балаши-
ха»: в здании заменили кровлю, 
оконные блоки, проведена от-
делка стен и штукатурка фаса-
да, полностью были обновлены 
трубы отопления, вентиляция, 
электрика, проложены системы 
водоснабжения и канализации. 
Теперь здесь занимается более 
700 детей города.

Закончен и капремонт би-
блиотеки имени Андрея Бело-
го в мкр-не Железнодорожный. 

Продуктивное
Отчёт председателя Московской областной 
Думы, депутата по избирательному округу № 19 
Игоря Брынцалова о работе за 2020 год

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
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Теперь более 7 тысяч жителей 
могут проводить время в совре-
менном учреждении, где, помимо 
огромного количества книг, есть 
помещения для разных кружков 
и творческих вечеров.

С 2019 года ведётся ре-
монт Дома культуры «Кучино». 
В  2020-м было сделано многое, 
в текущем году ремонт закон-
чится — это будет красивое, со-
временное учреждение, обору-
дованное всем необходимым, 
с благоустроенной территорией.

Театры города тоже ждёт об-
новление: в рамках федераль-
ного проекта «Культура малой 
Родины» из бюджета страны в 
Балашиху на оснащение муни-
ципальных детских и куколь-
ных театров будет направлено 
1,6 млн рублей.

ОКОНЧАНИЕ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

ПОЛИГОНА ТКО «КУЧИНО»

В прошлом году завершён 
самый масштабный экологиче-
ский проект — рекультивация 
полигона ТКО «Кучино». Толь-
ко в 2020 году из бюджета обла-
сти было направлено 3,8  млрд 

рублей на завершение всех  ра-
бот. Сейчас началась эксплуа-
тация оборудования полигона, 

вывоз концентрата-фильтрата. 
Также предстоит привести в 
порядок прилегающую терри-

торию — уже проведены не-
обходимые геологические ис-
следования.

ИЗ ВОЕННЫХ 
ГОРОДКОВ  — 

В ПОЛНОЦЕННЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ 

МИКРОРАЙОНЫ

В 2020 году на бывшие во-
енные городки Заря и Север-
ный было направлено больше 
400  млн рублей.

В двух домах культуры — 
«Заря» и «Северный» в 2019  го-
ду начались ремонтные работы 
и техническое оснащение зда-
ний. Основная часть закончена 
в 2020 году, и дети близлежащих 
районов уже посещают секции и 
развивающие кружки.

Состояние инфраструктуры в 
бывших военных городках — всё 
ещё проблемный вопрос, но про-
гресс есть: с 2018  года ведётся 
строительство газовой котель-
ной в мкр-не Северный — окон-
чание строительства запланиро-
вано уже на 2021 год (остались 
финальные штрихи), а тепло-
вые сети были отремонтирова-
ны (где ремонт был невозмо-
жен  — заменены) в 2020  году, 
на что из областного бюдже-
та было направлено больше 
330 млн рублей.

Продолжение на стр. 6

взаимодействие
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Продолжение.
Начало на стр. 4-5.

САМЫЙ КОМФОРТНЫЙ 
ГОРОД ПОДМОСКОВЬЯ

По итогам 2020 года Балашиха 
стала победителем премии губер-
натора в номинации «Комфорт-
ный город». Этого почётного зва-
ния удалось добиться реальными 
делами: в прошлом году были вы-
полнены работы на сумму свыше 
180 млн рублей по благоустрой-
ству сквера в мкр-не Дзержин-
ский, и это только одна часть 
большой и системной работы по 
благоустройству города — здесь 
за последние годы было создано 
6 новых парков, благоустроено 
150 дворов, проводится рекон-
струкция пешеходных улиц, а в 
том же Дзержинском в 2021 году 
появится новая парковая зона.

Немаловажной составляющей 
комфорта городской среды явля-
ется состояние жилого фонда и 
коммунальной инфраструктуры. 
В Балашихе ремонт многоквар-
тирных домов проводится еже-
годно, а в 2021 году в городе при-
ведут в надлежащее состояние 
123 подъезда — сумма софинан-
сирования со стороны областно-
го бюджета составит 32,4 млн ру-
блей. Строительство котельной 
в мкр-не Ольгино будет начато 
уже в текущем году (окончание 
по плану — в 2022-м): основные 
средства выделены на текущий 
год — это порядка 65 млн рублей, 
из которых 60 % — средства об-
ластного бюджета.

Ещё из планов — на 2021 год в 
программу по устройству и капре-
монту электросетевого хозяйства, 
освещения вошло 36 объектов 
Балашихи (на что из областно-
го бюджета выделены средства в 
размере 121 млн рублей, из муни-
ципального — 32,2 млн).

Также в 2021 году закончим 
капремонт сетей водоснабжения 
в мкр-не Железнодорожный — 
на эти цели из бюджетов обла-
сти и муниципалитета направле-
но больше 100 млн рублей.

ВТОРОЙ СМЕНЕ 
ОСТАЛОСЬ ДВА ГОДА

Как и в любом другом круп-
ном и быстроразвивающемся 

городе, имеющихся в Балашихе 
объектов образования недоста-
точно. Поэтому особое внимание 
при формировании бюджета — 
традиционно этой теме: нужно 
больше детских садиков и школ. 
И только в 2020 году сделано не-
мало. Было направлено: 

 на строительство детского 
сада на 110 мест в мкр-не Авиа-
торов — 189,3 млн рублей;

 на садик на 80 мест по улице 
Твардовского — больше 140  млн 
рублей;

 на строительство школы 
на 1100 мест на шоссе Энтузиа-
стов  — 1,2 млрд рублей;

 на две пристройки к школам 
№ 8 и № 30 — 714 млн и 488 млн 
соответственно.

А у школы № 14 появилось 
совершенно новое, долгожданное 
здание, рассчитанное на 792  уче-
ника. На базе школы работает дет-
ский технопарк «Кванториум», 
там дети получают дополнитель-
ное образование сразу по семи на-
правлениям: программирование, 
робототехника, исследование нано-
материалов, архитектура, создание 
дронов, изучение источников энер-
гии, микробиология.

Закрыть вопрос со второй сме-
ной планируется в 2022–2023 го-
дах. Для этого есть все предпо-
сылки — ведётся проектирование 
сразу четырёх школ: в мкр-не 
Ольгино, на Леоновском шоссе, 
на улице Трубецкой и в мкр-не 
Саввино.

НОВЫЕ ДОРОГИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ 

РАЗВЯЗКИ И БОРЬБА 
С ПРОБКАМИ

В прошлом году началось 
строительство транспортной раз-
вязки на пересечении автодорог 
Балашиха-Салтыковка (пересе-
чение Ильича и Носовихинско-
го) и Носовихинское шоссе (Ле-
оновское шоссе). Началась также 
реконструкция Разинского шоссе 
и дороги Носовихинское шоссе–
Агрогородок — средства на эти 
важные проекты заложены, ра-
боты должны быть закончены в 
2025 году. Также в 2020 году был 
закончен путепровод через ж/д 
на 5 км автодороги Балашиха-
Салтыковка.

Большой план на 2021 год 
сформирован по ремонту дорог 
внутри самой Балашихи. В об-
щей сложности из бюджета Мо-
сковской области будет выделе-
но около 170 млн рублей. Среди 
крупных проектов — ремонт 
участка автодороги М-7 на сум-
му свыше 65 млн рублей; более 
23 млн рублей — на ремонт до-
роги на улице Трубецкая; по 30 
млн рублей — на автодороги по 
улице Ленина и Советская. 

Всё это сделает транспорт-
ную сеть как внутри, так и вокруг 
Балашихи более качественной, 
безопасной, увеличит пропуск-
ную способность и поможет ре-
шить проблему пробок.

ИЗ ДОЛЬЩИКОВ — 
В СОБСТВЕННИКИ 
ДОЛГОЖДАННЫХ 

КВАРТИР

Постепенно решается пробле-
ма дольщиков в Балашихе. В про-
шлом году в городе ввели в экс-
плуатацию три дома-долгостроя 
— один в деревне Федурново и 
два вблизи деревни Павлино. 
Обманутым дольщикам переда-
но 1529 квартир. 

В первом квартале 2021 года в 
Балашихе планируется ввод ещё 
6 домов-долгостроев. Это обеспе-
чит квартирами более 1,5 тыся-
чи семей.

Всего с 2018 по 2020 год в го-
родском округе достроили 25 про-
блемных домов. В них получили 
жилье более 3 тысяч граждан.

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

В 2020 году жители Балашихи 
поддержали предложенный мною 
проект в рамках инициативного 
бюджетирования — это благо-
устройство Горенского бульвара 
в мкр-не Новое Измайлово. На 
портале «Добродел» за него про-
голосовало больше 600 жителей 
города. Ещё один проект — благо-
устройство северо-западного бе-
рега Саввинского пруда — также 
стал лидером голосования, набрав 
больше 2 тысяч голосов. На каж-
дый проект выделено по 10 млн 
рублей, и то, что оба они будут ре-
ализованы — заслуга самих жите-
лей, благодаря вашей активной 

позиции и неравнодушию к буду-
щему Балашихи. Мы вместе реша-
ем, какие места в городе требуют 
улучшения, и вместе воплощаем 
эти проекты в жизнь — спасибо за 
поддержку!

РАБОТА ПРИЁМНЫХ

Уже много лет в городе рабо-
тают две мои приёмные — в мкр-
не Железнодорожный и на шоссе 
Энтузиастов. Однако в прошлом 
году, в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой, их работа была 
приостановлена — мы перешли в 
онлайн. Я и мои помощники вели 
приёмы жителей города по теле-
фону, принимали обращения по 
почте, из социальных сетей. 

Всего в прошлом году был 
проведён 51 приём, принято 139 
обращений. Вопросы касались в 
основном оказания материаль-
ной помощи, мер социальной 
поддержки, сферы ЖКХ и здра-
воохранения. Большую часть об-
ращений удавалось решить бук-
вально на месте, другие касались 
сфер ответственности иных ор-
ганов власти — соответствующие 
запросы были мной направлены 
и находились на контроле.

Благодаря действию закона о 
наказах мне удалось в 2020 году 
помочь 100 жителям города, ко-
торые в силу разных причин ока-
зались в сложных жизненных си-
туациях — финансовые затраты 
составили 1,5 млн рублей.

Очевидно, что 2020 год по-
требовал увеличения мощно-

стей объектов здравоохранения 
— поэтому я выделил из своего 
депутатского фонда средства на 
покупку двух санитарных авто-
мобилей для Балашихинской об-
ластной больницы.

Надеюсь, что в этом году мы 
сможем чаще встречаться, в том 
числе и в стенах моих депутат-
ских приёмных. Их адреса:

 шоссе Энтузиастов, д. 7/1. 
Телефон: 8 (495) 521-74-30;

 мкр-н Железнодорожный, 
ул. Октябрьская, д. 11. Телефон: 
8 (495) 522-50-58.

В завершение — большое 
спасибо всем, кто каждый 
день вносит свой вклад в 
развитие и процветание го-
рода: работникам предприя-
тий, строителям, учителям, 
врачам. Слова особой бла-
годарности — нашим ветера-
нам, в прошлом году мы неча-
сто встречались, но каждая 
встреча или разговор по теле-
фону  — это напоминание об 
ответственности перед людь-
ми, перед тем огромным под-
вигом, который  совершали 
участники войны, чтобы мы 
сейчас могли жить, развивать-
ся, смотреть в будущее. 

Также выражаю благодар-
ность администрации город-
ского округа и лично Сергею 
Геннадиевичу Юрову. Рассчи-
тываю на дальнейшее продук-
тивное взаимодействие и по-
нимание.

И спасибо каждому жите-
лю Балашихи за неравноду-
шие и преданность городу!


