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Строить только там, где есть рабочие места
НА КОНТРОЛЕ ] Губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости 
сбалансированного развития рынка недвижимости

Новые постройки нужны 
в тех муниципальных 
образованиях Московской 
области, где есть рабочие 
места, заявил губернатор 
Андрей Воробьев в интер-
вью газете «Ведомости». 
Глава региона напомнил 
о городах с «каменными 
джунглями», жители кото-
рых вынуждены ездить на 
заработки в Москву.
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По словам Андрея Воробье�
ва, развитие строительного 
рынка Подмосковья должно 
быть сбалансированным.

– Тогда мы не будем себе 
локти кусать, как это сейчас 
делаем по поводу Балашихи, 

Новой Трехгорки, Павшин�
ской поймы или Люберец, – 
подчеркнул губернатор.

Он также напомнил, что мо�
раторий на новое строитель�
ство был введен на средне�
срочный период в Балашихе 
и Королеве из�за «безумных 
каменных джунглей» и от�
сутствия значимых рабочих 
мест. Так, из Балашихи в Мос�
кву на работу каждый день 
ездят порядка 120 тысяч че�
ловек (то есть 30% трудоспо�
собного населения).

– Мы новых разрешений не 
даем, если они не направле�
ны на решение проблем доль�
щиков и расселение бараков. 
Мы ищем возможность рас�
селить 1100 человек, которых 
обманула СФК «Реутово» (в Ба�
лашихе. –  ). Уже 

три дома – это ЖК «Южная 
звезда» – введено в эксплуата�
цию. Сейчас активно достра�
иваются еще три корпуса. ЖК 
«Алексеевская роща» – здесь 
также в должной мере застрой�
щик не выполняет свои обяза�
тельства. Нужно максимально 
компенсировать это безобра�
зие, – отметил Воробьев.

Губернатор также указал 
на преимущество приня�
тия генпланов перед точеч�

ной застройкой. Стройка, 
как выразился глава регио�
на, не должна быть навалом, 
миллионами квадратных ме�
тров.

Продолжая тему ЖКХ, Ан�
дрей Воробьев вспомнил, как 
приходилось переодевать не�
которых глав муниципалите�
тов в униформу работников 
ремонтных служб:

– Переодели главу, дали 
ему бушлат. И он собствен�
ным примером меняет куль�
туру работы управляющих 
компаний. Мы формиру�
ем культуру, когда каждая 
управляющая компания име�
ла бы человеческое лицо: по�
чтовый адрес, страницу в 
«ВКонтакте», Инстаграме, что�
бы у нее были определенные 
часы приема.

В администрации город-
ского округа Дзержин-
ский прошло выездное 
заседание Комитета по 
вопросам имуществен-
ных отношений, земле-
пользования, природных 
ресурсов и экологии 
Мособлдумы. Темой со-
вещания стала огромная 
несанкционированная 
свалка, появившаяся на 
месте бывшего карьера 
ЗиЛ. «Подмосковье се-
годня» рассказывало об 
этой ситуации в номере 
от 16 февраля. 
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Заседание в администра�
ции Дзержинского про�
вел заместитель председа�
теля Мособлдумы Никита 
Чаплин. В совещании при�
няли участие глава город�
ского округа Виталий Пана�
моренко, и.о. руководителя 
Департамента Федеральной 
службы по надзору в сфе�
ре природопользования по 
ЦФО Константин Елисеев, а 
также представители Мин�
экологии области и регио�
нального УГИБДД.

Карьер автомобильно�
го Завода имени Лихаче�
ва (ЗиЛ) оказался заполнен 
строительным мусором, 
твердыми бытовыми отхо�
дами, грунтами неизвестно�
го происхождения. Жители 
Дзержинского обратились 
к губернатору Андрею Во�
робьеву с просьбой наве�
сти порядок. По их словам, 
захламление карьера нано�
сит вред окружающей сре�
де, да и жить вблизи огром�
ной свалки неприятно.

Никита Чаплин осмотрел 
территорию карьера, отме�
тив, что после сигнала жи�
телей меры приняты, оста�
новлен сброс грунтов и 

мусора, а территория карье�
ра в основном очищена.

В ходе совещания вы�
яснилось, что несанкцио�
нированный сброс мусо�

ра осуществляли частные 
транспортные компании. 
Принято решение прове�
сти ревизию земельных 
участков карьера. Админи�
страции Дзержинского со�
вместно с УГИБДД поручено 
организовать ограничение 
движения большегрузного 
транспорта на территории, 
примыкающей к карьеру.

Сегодня, как ожидается, 
специалисты соберут про�
бы грунта. Министерству 
экологии и природопользо�
вания Московской области 
предписано по результа�
там оценки причиненного 
ущерба окружающей среде 
предъявить исковые тре�
бования к виновным ли�
цам.

ИННОВАЦИИ ]  

СОЦУЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБЛАСТИ ТЕПЕРЬ  
И В ФОРМАТЕ 3-D
Осмотреть интернаты и 
центры для пожилых, 
узнать полезную ин-
формацию о социальном 
обслуживании и задать 
волнующие вопросы в 
режиме онлайн теперь 
может каждый пенсио-
нер Подмосковья. Для 
удобства пожилых поль-
зователей создан портал 
«Социальный гид Подмо-
сковья».
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ЭКСКУРСИЯ ОНЛАЙН
Все учреждения соцобслу�

живания в Московской об�
ласти теперь не просто зане�
сены в виртуальный реестр 
– их можно рассмотреть в 
подробностях, не выходя из 
дома.

С помощью портала вы не 
только «пройдетесь» по ко�
ридорам реабилитационных 
центров и интернатов, но и 
узнаете о новинках в сфере 
социальных услуг, зададите 
вопросы консультантам, пой�
мете, как пользоваться бан�
коматом или смартфоном.

УСПЕШНЫЙ ПИЛОТ
В разработке инновацион�

ной новинки приняли уча�
стие сотрудники Егорьев�
ского центра социального 
обслуживания граждан по�
жилого возраста и инвалидов 
«Журавушка». Его же подопеч�
ные получили возможность 
первыми протестировать пор�
тал.

Что касается виртуальных 
туров, главной изюминки 
проекта, то здесь в формате 
3�D также запущены програм�
мы прогулок по заповедным 
зонам Подмосковья. Так что 
портал в буквальном смыс�
ле расширяет границы про�
странства своих пользовате�
лей.

Ирина ФАЕВСКАЯ, 
министр социального 
развития Московской 
области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

– СЕЙЧАС СОВРЕМЕННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ. Это 
удобно и доступно. Поэтому 
совершенно естественно 
запускать подобные 
интернет-порталы, как 
«Социальный гид», где 
жители Подмосковья смогут 
узнать всю необходимую 
информацию о социальных 
услугах и виртуально 
побывать в каждом 
учреждении. 

Свалку в Дзержинском 
ликвидируют
ЭКОЛОГИЯ ] Зампред Мособлдумы Никита Чаплин 
пообещал, что после обращения жителей 
территорию карьера очистят

Никита ЧАПЛИН, заместитель 
председателя Московской 
областной Думы:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВИНОВНЫЕ В ЗАГРЯЗНЕНИИ КАРЬЕРА БУДУТ 
НАКАЗАНЫ. Главная задача областного парламента 
– принять законодательные меры, чтобы не допустить 
случаев варварского обращения с природой в 
Подмосковье. Например, ужесточить законодательство 
в сфере обращения с ТБО. Возможны и другие варианты. 
Сейчас важно выработать системное решение по этому 
вопросу.

Мусор в карьер 
сбрасывали 
частные 
транспортные 
компании

В Балашихе  
и Королеве 
введен мораторий 
на новое 
строительство 
жилья

Уже принято 
решение 
провести ревизию 
земельных 
участков карьера 

ФОТО: АНДРЕЙ МАЛЕНКОВ




