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На власти особая ответственность
Очевидно, что избыточных нефтяных денег боль-

ше не будет. Следовательно, нужно делать все для то-
го, чтобы создавать благоприятный деловой климат 
во всех отраслях экономики. Только это позволит нам 
двигаться вперед.

Мы не имеем права пасовать перед трудностями. 
Идеология лидерства, которую мы провозгласили, – 
это удел сильных. Ее суть – в работе на результат на 
каждом конкретном направлении. Мы должны не 
только сохранить достигнутое, но и уметь наращивать 
преимущество. Наша команда нацелена на рост, на 
развитие, на максимальное использование новых воз-
можностей. Мы за привлечение в наш регион талант-
ливых, одаренных, профессиональных людей. Людей, 
которые работают с полной самоотдачей. Только так 
мы сможем с вами решать проблемы и только так мы 
сможем менять реальность, обеспечивать перемены, 
которых ждут жители Подмосковья.

На власти – на нас с вами – особая ответственность. 

Мы должны учитывать и внешние вызовы и слышать 
требования наших граждан, наших жителей. Как и 
прежде, мы четко и подробно реализуем Указы Пре-
зидента. Для нас это руководство к действию как в со-
циальной сфере, так и в экономике.

Когда достижения вдохновляют
В движении к цели любого человека вдохновляют 

его результаты, успехи, достижения. И сегодня я, ко-
нечно, должен сказать о том, что удалось. Но, хочу сра-
зу подчеркнуть, это ни в коем случае не значит, что мы 
собираемся надеть розовые очки или каким-то обра-
зом упиваться первыми небольшими или значимыми 
результатами. Ни в коем случае.

Наша задача – изо дня в день, из недели в неделю 
получать удовольствие и удовлетворение от того, что 
мы делаем каждый на своем рабочем месте.

Три года – это срок, когда можно увидеть резуль-
таты. Когда отдельные маленькие шаги, объединен-
ные общей стратегией, создают волну позитивных 

перемен. Когда открытость власти, сбалансирован-
ная градостроительная политика, новые стандарты 
в благоустройстве, медицине входят в нашу жизнь и 
становятся нормой.

От природы, наверное, самое главное – это жизнь. 
Впервые за 25 лет в Подмосковье рождаемость пре-
высила смертность. И не менее важно, что за этот год 
нам удалось сохранить более 9 тысяч жизней.

Почему это произошло? Мы создали и внедрили 
службу «112». Теперь она помогает человеку получать 
помощь не через Москву (раньше звонок с мобиль-
ного телефона возможен был только в оперативную 
службу Москвы), а напрямую там, где он живет.

Благодаря нашему вниманию к каждому аварийно-
му участку мы поставили разделительные полосы, на-
ладили освещение, создали пешеходные переходы. 
Это позволило нам сберечь 300 жизней по отноше-
нию к предыдущему 2014 году.

22 сосудистых центра, о которых мы с вами дого-
варивались и говорили в этом зале 4 года назад, по-
зволили снизить смертность от болезней сердца на 
17% – это более 8 тысяч человек. Я хочу сказать спа-
сибо всем нашим врачам, которые обеспечили такой 
высокий результат.

Нам удалось на 50% обновить парк «скорой помощи». 
Отдельно хочу сказать: мы столкнулись с тем, что тогда, 
когда скорая помощь пребывает в реанимациях, их у 
нас 76 в Подмосковье, оборудование безнадежно уста-
рело. Мы выделили 1 млрд рублей для того, чтобы все 
76 реанимаций привести на надлежащий уро-
вень. Эта работа будет реализована в 2016 году.

Обращение губернатора 
Андрея Воробьева к жителям 

Московской области

Наше Подмосковье

Р
ад всех видеть в этом зале. Уважаемые жители Подмосковья, дорогие наши ветераны, 
почетные жители, коллеги, единомышленники, все, кто собрался в этом зале. Начинается 
год, и по традиции мы собираемся в этом зале для того, чтобы подвести итоги и обозначить 

наши планы на будущее. Мы хорошо видим: экономическая ситуация и у нас в стране, и в целом 
в мире достаточно сложная. Стоимость нефти, угля, металлов упала до рекордно низких отметок. 
Как следствие, дешевеет рубль, растут цены. На мой взгляд, это не очередная турбулентность на 
рынках – это новая реальность. Масштабная ломка всего мирового хозяйства, которое выходит на 
новый технологический уровень. Мы должны иметь свой план стратегического развития тех отраслей, 
где традиционно, исторически мы имели преимущества. И, конечно, мы должны научиться внедрять 
инновации – все самое умное и прогрессивное, чтобы в мировой глобальной конкуренции побеждать.

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕМЕН

 >[II]

Губернатор Андрей Воробьев 
подвел итоги и обозначил 
планы на будущее

построено
40 фельдшерско-акушерских 

пунктов 
с жильем для фельдшера

ликвидировано 322 очага 
аварийности на дорогах

проведен ремонт 100 поликлиник

введено в эксплуатацию
54 новых ФОКа 

введено в оборот 162 000 га 
земель

завершается расселение 
из ветхого и аварийного жилья 

14 500 человек

восстановлено 21 000 га лесов

открыто 9 путепроводов через 
железную дорогу

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА К ЖИТЕЛЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Здоровье делает человека 
счастливым

Здравоохранение – наш безусловный 
приоритет. Известно, что источник сча-
стья человека – это здоровье. Наша за-
дача сделать медицину доступной и ка-
чественной.

Увы, до сих пор есть территории, где 
не хватает врачей, поликлиник, боль-
ниц, а количество обращений по теме 
здравоохранения до сих пор одно из са-
мых актуальных.

Что нам удалось сделать? Мы по-
строили в 2015 году 40 фельдшерско-
акушерских пунктов в удаленных по-
селениях – там, где по сути медицин-
ской помощи практически не было. В 
2016 году мы построим дополнительно 
55 ФАПов – фельдшерско-акушерских 
пунктов и 28 офисов врачей общей 
практики. Это более крупное медицин-
ское учреждение, которое может не 
только оказывать первую помощь, но 
и лечить человека.

Прошу глав обеспечить подбор под-
ходящих помещений и земельных 
участков в местах, где это удобно на-
шим жителям.

Три года назад я в своем обращении 
говорил о 103-летней поликлинике в 
Павловском Посаде. Это, наверное, ин-
дикатор состояния нашей медицины. В 
это ветхое здание каждый день прихо-
дило порядка 700 человек. Теперь си-
туация поменялась и это выглядит по-
другому.

Многофункциональный центр в 
Павловском Посаде мы открываем в 
феврале. Там есть все необходимое – 
и томограф, и ультразвук, лучевая ди-
агностика и, самое главное, – там есть 
врачи.

В 2015 и 2016 годах 100 самых запу-
щенных поликлиник пройдут капиталь-
ный ремонт. Всего у нас 333 поликли-
ники – взрослых и детских,100 пройдут 
капитальный ремонт.

Дополнительно мы должны на-
править и сделаем это обязательно 
8 млрд рублей, чтобы каждая поликли-
ника достигла высокого современно-
го уровня и по форме, и по содержа-
нию. Мы не только избавимся от серых 
стен, но и оснастим необходимым обо-
рудованием.

Следующий этап, к которому мы пе-
рейдем, – это больницы. Их у нас 627, 
треть нуждается в ремонте. До сих пор 
некоторые из них выглядят, как больни-
ца № 1 в Королеве. Могу сказать, боль-
ница № 2 в Королеве выглядит не луч-
ше.

Какой она станет, мы покажем ров-
но через год – в 2017 году. Но наш стан-
дарт – это то, что сегодня мы сделали в 
МОНИКИ. Вот такой статус, вот такое 
качество больниц мы должны обеспе-
чить в Подмосковье в среднесрочной 
перспективе.

Здесь уместно сделать отступление и 
ответить на вопрос – откуда дополни-
тельные средства, откуда мы деньги бе-
рем. Хочу доложить всем жителям, что 
в 2015 году мы начали с себя. За счет 
оптимизации госаппарата, попросту 
говоря, сокращения чиновников на 
45%, а также большого количества тех-
ники, автомобилей – 300 автомобилей 
мы сократили. В год экономия состави-

ла 2 млрд рублей. Эту работу и дальше 
мы будем продолжать.

Автоматизация, самые современные 
методы управления – это то, что бу-
дет обеспечено и на региональном, и 
на муниципальном уровне, и на уров-
не поселений.

Еще один эффект, который мы полу-
чаем уже три года, – это цивилизован-
ные, открытые, конкурентные торги.

Львиная доля экономии приходит-
ся как раз на работу по этому направ-
лению. В 2012 году мы экономили 
5,3 млрд рублей, в 2014 – 17,6 млрд, в 
2015  – 17 млрд. Тесное рабочее взаимо-
действие с ФАС, работа муниципальных 
подразделений власти и наше Управ-
ление по организации торгов дают та-
кой результат.

Безусловно, прозрачность торгов – 
это один из ключевых инструментов 
борьбы с коррупцией.

Буквально на днях президент ска-
зал, проводя антикоррупционный ко-
митет, что ответственность за сниже-
ние уровня коррупции на территори-
ях несут главы субъектов Российской 
Федерации. Поручаю Ильдару Нурул-
ловичу Габдрахманову и Роману Алек-
сандровичу Каратаеву подготовить на 
открытый вопрос дорожную карту, ко-
торая позволит нам в дальнейшем обе-
спечивать мероприятия по недопуще-
нию каких-либо субъективных или за-
крытых решений. Абсолютно все долж-
но быть открыто.

Медицина 
по новым стандартам

Возвращаясь к здравоохранению, я 
хочу сказать о своевременной диагно-
стике. Во всем современном мире имен-
но она является ключом к увеличению 
продолжительности жизни.

За два года мы смогли открыть 12 КДЦ – 
консультационно-диагностических 
центров. Закупили и смонтировали со-
временное оборудование – это рент-
ген, это УЗИ, это МРТ, это КТ, это мам-
мограф. Продолжим работу в 2016 году. 
Таких центров в 2016 году откроем еще 
22. Итого в Московской области осна-
щенных центров будет 34. И только тог-

да мы сможем начать активную 
работу по проведению диспан-
серизации, по проведению со-
временной диагностики.

Поручаю Минздраву – Сус-
лоновой Нине Владимиров-

не предусмотреть специальный день, 
когда жители могут проходить, сдавать 
анализы раз в год на то, что необходи-
мо. Очень часто я слышу, что удобное 
время – это суббота, но давайте еще по-
советуемся.

Особое внимание – доступности ле-
карств. Мы понимаем, насколько чув-
ствительна эта тема. В Подмосковье 
672 тыс. льготников. Для удобства, 
как мы и обещали, открыли аптеч-
ные пункты там, где выписывают ре-
цепт, – в поликлиниках и больницах – 
это 180 учреждений. В 2016 году завер-
шим программу – еще 100. Мы считаем, 
это достаточное количество для того, 
чтобы пациент, льготник мог получить 
лекарства.

Мы совершенствуем систему, стара-
емся, чтобы не было сбоев. На каждую 
жалобу мы реагируем в индивидуаль-
ном порядке.

Я уже говорил, что на окне каждой ап-
теки написан не только мобильный те-
лефон министра, но и сами работники 
стараются реагировать. Есть ли жало-
бы, есть ли сбои? Есть, но, если считать 
в неделю, то это на пальцах одной ру-
ки. Раньше были сотни.

Здравоохранение – это не просто сте-
ны, оборудование, препараты. Это, пре-
жде всего, хорошие врачи и медсестры. 
Области до сих пор не хватает узких 
специалистов, педиатров, терапевтов. 
В 2013 году мы не смогли обеспечить 
прирост. То есть от нас ушло столько 
же, сколько пришло.

В 2014 и 2015 году мы привлекли в 
Подмосковье около 2 тысяч высоко-
квалифицированных медицинских 
кадров – врачей. В 2014 – 500, в 2015 – 
1500, а в 2016 – 2 тыс. врачей. Хочу ска-
зать, что во многом это заслуга нашей 
политики с муниципальными властя-
ми – с главами.

Только предоставление условий, в 
частности, квартир позволяет нам при-
глашать врачей из разных территорий. 
Эту работу мы обязательно продолжим 
в 2016 году.

Дополнительно с этого года впер-
вые мы запускаем социальную ипоте-
ку. Это система льготного кредитова-
ния, когда из регионально-
го бюджета мы будем гасить 
все тело кредита. Врач, уче-
ный и учитель – это те, кто 
смогут получить квартиры 
в 2016 году. Платить будут 

только проценты. По этой программе 
мы купим 287 квартир для врачей, 50 – 
для учителей и 58 – для ученых.

Поручаю профильным ведомствам и 
главам муниципалитетов провести со-
ответствующую работу, конкурсный от-
бор и самым достойным предложить та-
кую возможность.

Мы благодарны всем медработни-
кам, кто принял новые стандарты. Веж-
ливость, забота, внимание – все это по-
степенно становится атрибутом под-
московного здравоохранения. Важно, 
чтобы все главные врачи осваивали по-
черк открытой чуткой власти – вступа-
ли в коммуникацию, давали необходи-
мые разъяснения лично в соцсетях, ра-
ботали публично и открыто. На это есть 
очень большой запрос жителей.

Вежливость в системе здравоохране-
ния является очень заметным требова-
нием, может быть, даже одним из основ-
ных со стороны наших жителей.

Для детей строить 
сады, ФОКи и школы

Безусловный приоритет для каждо-
го – это дети. Мы открываем в этом го-
ду новые родильные дома в Балашихе, 
Пушкино и Ступино. Завершаем стро-
ительство перинатальных центров в 
Коломне, Щелково и Наро-Фоминске. 
В 2016 году мы введем их в строй, как 
и обещали.

Могу сказать, что специально пригла-
сили строителей на обращение, чтобы 
они тоже стали свидетелями того, что 
занимаются стратегически важной ра-
ботой для нашего региона.

Три года назад в Московской обла-
сти была самая длинная, самая большая 
очередь в детские сады – 41 тыс. детей в 
возрасте от 3 до 7 лет не могли попасть 
в детский сад.

В рамках реализации Указа Президен-
та мы построили 317 детских садиков, 
еще 24 заканчиваем и введем к 1 сентя-
бря. Очередь для детей от 3 до 7 лет прак-
тически ликвидирована.

Но я прошу обратить внимание, гла-
вы знают, расписывая письма, Марина 
Борисовна Захарова (министр образо-
вания Московской области) сталкива-
ется с тем, что Красногорск, Одинцо-
во, Балашиха – нет-нет, да возникают 
у нас сбои. Понятно, что это обуслов-

лено теми, кто становится на оче-
редь. Жизнь продолжается, но наша 
задача, в рамках Указа Президента, 
ликвидировать очередь. Поэтому я 
прошу буквально в ручном режиме 
завершить эту работу.

В Подмосковье 717 тыс. школь-
ников, каждый год в среднем в обла-
сти появляются плюс 30 тыс. школьни-
ков. Вообще, наш регион ежегодно уве-
личивается на 80 тыс. человек, 30 тыс. 
каждый год – это новые школьники. За 
3 года мы построили 55 школ и смогли 
сократить вторую смену на 11 тыс. че-
ловек. В 2020 году со второй сменой, по 
аналогии с детскими садами, мы долж-
ны закончить.

Мы с Евгением Ивановичем Жирко-
вым в Балашихе открывали школу на 
1100 ребятишек, а до этого 800 из них 
учились через дорогу. Суть в том, что в 
школе училось порядка 2200 ребятишек, 
половина училась во вторую смену. Ког-
да мы приехали в школьный двор, они 
окружили нас и рассказали все, что ду-
мают по поводу учебы во вторую смену. 
Ни один из них не сказал, что как это здо-
рово, потому что можно дольше спать. 
Все сказали, что как здорово учиться в 
первую смену, потому что после шко-
лы можно гулять, когда сделаешь уроки.

+2 МИЛЛИАРДА
на социальные нужды

317 ДЕТСКИХ САДОВ
построено

55 НОВЫХ ШКОЛ
за три года

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель администрации района Виталий ЧЕХОВ:

–  Все темы, затронутые губернатором, значимы и актуальны и сочетаются с тема-
ми, озвученными президентом на его недавней встрече с активистами ОНФ. Изме-
нения, произошедшие в регионе за прошедшие три года с начала выполнения про-
граммы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», видны всем жителям. Понятно, 
что желания людей формируются от достигнутого. Поэтому, отмечая имеющиеся 
успехи и достижения, губернатор ставит перед нами задачу не снижать планку, не 
сбавлять темп позитивных изменений.
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 Я думаю, что мы должны слышать мне-
ние наших детей и наших родителей.

Наши дети должны иметь возмож-
ность для полноценного развития – 
творчества, спорта. За 2013, 2014 и 2015 
годы мы с вами построили 54 ФОКа, по-
явилось 358 спортивных площадок. Мы 
договорились о том, что сделаем став-
ку на массовый спорт. Мы сократили 
содержание профессиональных ко-
манд, где-то нашли спонсоров, спаси-
бо им. Все деньги направили на массо-
вый спорт.

По-прежнему самым популярным, 
востребованным, необходимым ме-
стом занятия спортом для наших детей 
остаются доступные дворовые площад-
ки, спортивные конструкции, которые 
находятся буквально в шаговой доступ-
ности. По-прежнему двор имеет особое 
значение в нашей жизни – и в качестве 
социализации, в качестве формирова-
ния характера, и в качестве жизни.

В детских школах искусств обучают-
ся почти 82 тыс. человек. Каждый год 
приходит на 8 тысяч ребятишек боль-
ше. В 2016 году введем в строй 23 объ-
екта культуры – школы искусств и ДК. 
Часть после капитального ремонта бу-
дут, часть – новые. Еще 5 начнем стро-
ить в этом и следующем году.

Обращаю внимание строительного 
блока – Елянюшкина Германа Вячес-
лавовича и министра Пахомова Сергея 
Александровича – уделить всем бюд-
жетным стройкам особое внимание 
и создать систему жесткого контроля 
за своевременной сдачей социальных 
объектов. Глава, Елянюшкин и Пахомов 
должны держать руку на пульсе не раз 
в квартал, а еженедельно. Я уверен, что 
наш строительный блок эту современ-
ную новую культуру внедрит в Москов-
ской области, а строители, которые вы-
игрывают и подписывают госконтрак-
ты, научатся дальше строить еще лучше. 
Те, кто не научится строить, не будут ра-
ботать в Подмосковье. Срыв сроков ве-
дет к дополнительному расходованию 
бюджетных средств и, самое главное, не 
решает накопившихся проблем.

Спорт и творчество – это не только 
развитие, но и защита детей, в том числе 
от наркотиков. В области только офи-
циально зарегистрированы 23 тыс. нар-
команов. Наиболее тревожная обста-
новка в больших городах.

Мы подготовили эффективную си-
стему тестирования школьников и сту-
дентов. Регулярные, выборочные те-
сты точно дадут результат. Такой ме-
ханизм есть в ряде стран, в том чис-
ле в Сингапуре. Мы предусмотрели на 
это необходимые средства. Нам нужна 
поддержка родителей. Прошу на роди-
тельских комитетах обсудить этот во-
прос и соответственно поддержать, 
дать нам добро.

В качестве примера я хочу вам ска-
зать, что вчера на свой мобильный те-
лефон, который далеко не все знают, 
я получил предложение о покупке ря-
да наркотиков – и героин, и кокаин, и 
марихуану. Может, у кого-то это вы-
зовет улыбку, но давайте зададим во-
прос: а что если такую эсэмэску или та-
кое распространение получают наши 
школьники, которые, наверное, что-
то хотят попробовать в своей жизни 
первый раз.

Я считаю, что это серьезный вызов, 
причем распространение наркотиков 
происходит там, где есть деньги. Сто-
личный регион – это место, где есть 

деньги. Наши дети в возрасте от 12 до 
18 лет, я считаю, находятся в зоне осо-
бой опасности. Поэтому нам нужен 
контроль. Сидеть просто сложа руки и 
наблюдать, как продают изощренны-
ми методами наркотики, мы не имеем 
права. Поэтому нужно думать. И вот это 
предложение я хочу озвучить, адресо-
вать родительским комитетам для то-
го, чтобы принять решение.

Благоустройство-2016: 
тепло в домах, комфортно 

во дворах, безопасно на улицах
Уважаемые коллеги, еще одна акту-

альная тема – ЖКХ, благоустройство, 
уютный дом.

В прошлом году мы приняли закон, 
определили стандарт благоустрой-
ства дворов. Парковка, детская площад-
ка, площадка для мусора, свет, газоны, 
клумбы – все это теперь обязательные 
элементы, закрепленные в региональ-

ном законе. Спасибо на-
шим депутатам.

В 2015 году каждый глава 
муниципалитета смог об-
новить, привести в поря-
док не менее 10% дворов. 
Вообще показатель у нас 
12%. Задача каждый год, 
2016 год в частности, обе-

спечить такой темп. 10% дворов в каж-
дом муниципалитете должно быть при-
ведено в порядок.

Меняется облик наших городов. Мы 
объявили войну уродующим фасады 
и улицы вывескам – порядка 70% кон-
струкций приведены в соответствие. Я 
поручаю главам и Главархитектуре эту 
работу так же настойчиво продолжить 
в 2016 году.

Приятно, что в области появляются 
пешеходные зоны и скверы. Это кра-
сиво, удобно, этого ждут от нас люди. 
За три года количество парков увели-
чилось в два с половиной раза. В 2016 
году мы создадим еще 5 новых и бла-
гоустроим 14. Эту работу будем про-
должать постоянно, на нее очень боль-
шой запрос.

Мы закупили большое количество 
техники для коммунальных и дорож-
ных служб. В 2013 году в одной из суб-
бот я был в Сергиевом Посаде и хоро-
шо помню наличие одного единствен-
ного видавшего виды трактора, кото-
рый периодически пытался вызволить 
из плена двор или улицу, но у него это 
не получалось. Раздражению жителей 
не было предела.

Мы покупаем много техники, те-
перь надо обеспечить качество и эф-
фективность ее работы. В автоматиче-
ском режиме должно быть видно каж-
дую машину, которая убирает снег или 
вывозит мусор. Прошу обеспечить до-
оснащение соответствующей техники 
оборудованием ГЛОНАСС и включить 
в единую региональную информаци-
онную систему.

Мало купить машины, потратить на 
это десятки, сотни миллионов. Важно, 
чтобы каждая машина давала резуль-
тат. Вот это мы должны сделать. В ряде 
территорий Российской Федерации это 
уже работает.

Система «Безопасный регион», то есть 
по сути в большинстве случаев это видео-
наблюдение, – дает результат. В этом 
году на 15% снизилось число угонов в 
Звенигороде, а в Талдоме на треть со-
кратилось хулиганство в обществен-
ных местах. Это две территории, кото-

рые мы объявили пилотом и провели 
там работу.

В этом году камеры появятся в 22 са-
мых крупных городах. Наша допол-
нительная задача – завести картинку 
со всех частных камер города на на-
ши серверы. Необходимо провести ра-
боту с собственниками торговых цен-
тров, АЗС, парковок. За эту програм-
му у нас отвечают Дмитрий Владими-
рович Пестов и Роман Александрович 
Каратаев.

Качество видеонаблюдения и безо-
пасность людей во многом зависят от 
уличного освещения. Именно эта тема 
становится лидером по количеству жа-
лоб, в том числе и в системе «Добродел». 
С наступлением осени это была тема 
номер один. Прошу всех глав очень вни-
мательно отнестись к этой работе. Ка-
залось бы, лампочка во дворе, подъезде, 
на улице – какая мелочь. На самом де-

ле жители нам говорят, что 
это абсолютно не так и со-
всем не так. И опытные гла-
вы тоже четко понимают, 
что освещение, особенно с 
наступлением осени, име-
ет очень важное значение 
для качества жизни.

Говоря о безопасности, 
хочу отметить нашу слаженную работу 
с силовым, правоохранительным бло-
ком, причем не только на региональ-
ном областном уровне, но и на муници-
пальном уровне. Мы стараем-
ся вместе решать негативные 
тяжелые проблемы. Вы пом-
ните, когда-то это были рын-
ки, свалки, незаконные разва-
лы, часто махинации в ЖКХ. 
Я считаю, что за этот год бла-
годаря совместным действиям нам уда-
лось ситуацию поправить. Я очень рас-
считываю на продолжение такого тес-
ного взаимодействия.

Особое внимание хотел обратить 
еще на одну тему – это комфорт жиз-
ни. Для каждого человека очень важно, 
чтобы вокруг его дома было все необ-
ходимое – школа, поликлиника, пар-
ковка, дорога, по которой можно вы-
ехать из двора. Все это необходимо, 
но, к сожалению, часто мы сталкиваем-
ся с противоположной ситуацией. По-
чему это произошло, почему мне при-

сылают фотографии утренних ситуа-
ций в Павшинской Пойме или Новой 
Трехгорке?

Подмосковье развивалось при прак-
тически полном отсутствии генераль-
ных планов. То есть порядка, дисципли-
ны, законов градостроительной поли-
тики не было в абсолютном большин-
стве муниципалитетов.

В этом году, к концу года, мы примем 
90% градостроительных планов. Для это-
го нам нужно провести порядка 5 тыс. 
публичных слушаний. Прошу к этой за-
даче подойти не формально и обеспе-
чить обсуждение по существу в удобное 
для жителей время. Граждан призываю 
активно принять в этом участие.

Экология благотворного 
созидания

Еще одна резонансная тема – эколо-
гия. Когда мы говорим про экологию, 
речь, прежде всего, идет о лесе, о жуке-
короеде, которого все хорошо уже пред-
ставляют себе, о той эпидемии, которая 
нас поразила после пожаров 2010 года.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» 
объединяет все больше людей. Мы на-
чинали с 50 тысяч, в 2014 году на ак-
цию пришло 96 тысяч, а в прошлом го-
ду 171 тысяча человек – жителей Мо-
сквы и Подмосковья приняли участие 
в восстановлении леса. Спасибо боль-
шое всем за это доброе участие, за это 
важное участие для нас.

Задача 2016 года восстановить боль-
ше, чем вырублено. В 2013 году руби-
ли по сути в 2 раза больше, чем восста-
навливали. 2016-й – первый год, когда 
мы восстановим больше, чем рубили. 
Обращаю внимание Комитета лесного 
хозяйства, что вся информация об этом 
должна быть доступна людям.

Чистые реки. У нас более 3 тысяч вод-
ных объектов, а по их чистоте мы точно 
не входим в число лидеров. Более 500 
очистных сооружений на 80% обветша-
ли, устарели и требуют ремонта. 

 >[IV]

70% ФАСАДОВ
И ВЫВЕСОК
приведены в соответствие

358 СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК
появилось в регионе

16 ПОЛИГОНОВ ТБО
закрыто за 3 года

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Общественной палаты Воскресенского района 
Людмила БАШКИРОВА:

– Губернатор Андрей Воробьев выступает с ежегодным обращением к жителям ре-
гиона уже в четвертый раз. Стоить констатировать, что каждое обращение – про-
граммное, воспринимающееся всеми без исключения как руководство к действию, 
к созиданию. Отмечу, что состоявшееся общение губернатора с жителями Подмо-
сковья отличалось особенной тональностью – честности, открытости и абсолютной 
реалистичности, а главное – уверенности в реализации запланированного. Акцен-
ты были сделаны на многих аспектах деятельности от экономики до гражданских 
инициатив. Серьезное внимание глава региона уделяет предстоящим выборам и 
рассчитывает на участие в них наблюдателей от общественных палат.
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Необходимо провести в этом году 
полную инвентаризацию очистных со-
оружений и подготовить комплексную 
программу их модернизации.

Одновременно продолжим ремонт и 
реконструкцию коллекторов, которые 
напрямую влияют на экологию. Завер-
шим работы по пяти из них, в том чис-
ле в Акатово, на котором в прошлом го-
ду произошла авария. Приступим к ре-
ализации масштабного трехлетнего 
проекта по реабилитации пяти рек – 
Пехорки, Пахры, Яузы и других. Альба 
и Банька еще есть две реки, которые мы 
будем восстанавливать – маленькие, но 
тоже важные.

Крайне важно развитие института об-
щественных экологических инспекто-
ров. Предлагаю с этого года ввести пост 
уполномоченного по экологии. Про-
шу областную Думу, Игорь Юрьевич 
(Брынцалов), и Общественную палату, 
Шота Олегович (Горгадзе), представить 
кандидатуру. Нам нужен активный, не-
равнодушный человек, который с эко-
логией на «ты» и готов отстаивать инте-
ресы всего, что связано 
с чистотой, с экологиче-
ской чистотой, соблю-
дением правил, норм, 
законов.

За три года мы закры-
ли 16 полигонов, по су-
ти, свалок, которые отравляли жизнь 
огромному количеству людей. В 2016 
году впервые начинаем рекультивацию 
трех полигонов – «Быково» (Павлово-
Посадский район), «Каширский», «Элек-
тросталь».

Мало и сложно закрыть свалку, во-
прос, где найти средства и как быстро 
ты можешь ее рекультивировать, что-
бы она не представляла опасности для 
здоровья граждан.

Вместе с тем, мы думаем, как строить 
новые объекты, соответствующие со-
временным экологическим требова-
ниям. В открытии таких чистых поли-
гонов нам нужна профессиональная 
работа Министерства экологии и, ко-
нечно, очень подробная работа, очень 
глубокая работа с жителями.

Жилкомхоз на службе 
у простого человека

О капитальном ремонте. Мы нача-
ли по сути комплексно в 2015 году. В 
2016 году переходим на еще более мас-
штабную работу по капитальному ре-
монту. Задача – часть домов обеспечи-
вать комплексным ремонтом, то есть не 
только менять лифт или чинить кров-
лю, а все-таки проводить 2-3 вида работ 
на одном объекте. Знаю, что из 2,5 ты-
сячи домов где-то четверть такой под-
ход будут применять с 2016 года.

Аварийный жилой фонд мы сокра-
тили на 14,5 тыс. человек. Они из ба-
раков переехали в новое жилье. Обяза-
тельства, которые мы давали три года 
назад, выполнены. Однако за это вре-
мя появились новые проблемные дома. 
Это еще 12 тыс. человек. Приступаем к 
решению этой задачи уже в этом году. 
Прошу Минстрой опубликовать кон-
кретные адреса расселения.

14,5 тыс. человек завершили, каза-
лось бы, можно порадоваться, но сле-
дующие 12 тыс. человек не дают нам 
на это права.

Еще один очень чувствительный и 
важный вопрос – это обманутые доль-
щики, те, кто заключил договора доле-
вого участия и оказался в сложной си-
туации. В 2013 году в Подмосковье бы-
ло 18 тыс. человек. Мы смогли решить 
проблему и снизить на 13 тысяч, оста-
лось пять. Казалось бы, достойный ре-
зультат. Но по факту мы до сих пор каж-
дый день и сейчас при подготовке об-
ращения получаем вопросы от жите-
лей, обеспокоенных тем, когда будет 
сдан их дом.

У нас 5 тыс. обманутых дольщиков, 
среди них есть такие, кто 10 лет не мо-
жет получить жилье. Эту работу мы со-
провождаем и знаем все объекты. Но 
очень важно своевременно, регуляр-
но и подробно информировать жи-
телей.

Особая ситуация в этом году сложи-
лась с СУ-155, у всех на слуху эта компа-
ния – не только по жилью, но и по со-
циальным объектам. Я рассчитываю, 
что совместные усилия с федеральным 
центром – с Министерством строитель-
ства Российской Федерации и уполно-
моченным банком позволят нам ре-
шить проблемы и в южном Домодедо-
во, и в Одинцовском районе, и в Зве-
нигороде.

Будем информировать жителей, я 
еще раз подчеркиваю, мы знаем каж-
дый объект.

Нормой должны стать добросовест-
ные управляющие компании. Пара-
докс: сейчас житель сам платит и сам 
же бегает за своей управляющей ком-
панией и ее директором. Главы пери-
одически лично занимаются уборкой 
дворов и подъездов. Это, конечно, по-
хвально, но все-таки так быть не долж-
но. В 2015 году прошло лицензирова-
ние, 156 компаний  (почти 20%) мы 
убрали с рынка, они работали плохо. 
Управляющая компания должна быть 
для человека, а не человек для управ-
ляющей компании. Я не знаю, где нуж-
но написать эти слова, – в Жилинспек-
ции или в офисе управляющей компа-
нии, но я точно знаю, что без взаимной 
культуры, без добросовестного отноше-
ния управляющих компаний к тому, за 
что они получают деньги, мы будем по-
стоянно спотыкаться.

Поэтому я обращаю внимание глав, 
управляющих компаний, Жилинспек-
ции, нашего депутатского корпуса, об-
щественников: помогайте, участвуйте в 
налаживании этого диалога.

У нас самым популярным форумом в 
2015 году был форум «Управдом», куда 
приходили 200-350 человек, и в течение 
двух, трех, иной раз четырех часов лю-
ди просто неистово обсуждали те про-
блемы, которые накопились.

В продолжение темы управляющих 
компаний тоже важный вопрос – это 
Интернет. Мир живет в эпоху глобаль-
ной Сети, и жители Подмосковья, к со-
жалению, часто зависят от монополь-
ного положения того или иного про-
вайдера.

Я даю поручение главам и инфор-

мирую управляющие компании, что в 
каждом подъезде должна быть конку-
ренция, должно быть 2-3 компании, ко-
торые предоставляют эти услуги. По-
ка у нас абонентская плата в Реутове в 
2,5 раза выше, чем в Новокосино. Про-
шу эту работу вместе с Министерством 
связи, Максут Игоревич (Шадаев), обе-
спечить.

Прозрачность платежей и контроль 
за расчетами мы обеспечиваем посред-
ством внедрения единого расчетно-
кассового центра – ЕИРЦ. В 59 муни-
ципалитетах мы это сделали. Знаю, 
что были те, кто был недоволен появ-
лением областного единого расчетно-
го центра. Знаю, что где-то команда, ко-
торая внедряет, наталкивалась на недо-
работки, жалобы, критику жителей – 
это правда.

Я получал эти жалобы и беспокой-
ства, потому что сейчас должен быть 
сделан перерасчет. Задача в 2016 го-
ду, Дмитрий Владимирович (Пестов), 
обеспечить качественную работу 
ЕИРЦ, научить людей платить дис-
танционно, убрать нелепые очереди, 
а базу выверить таким образом, что-
бы не было большого количества пе-
рерасчетов.

Чистая вода. В Подмосковье чистую 
воду сегодня пьют 87% жителей. Вы 
знаете, что наша территория богата же-
лезом и это железо часто находится в 
воде. Если в 2014 году в «красной зоне» 
были 12 районов, то к концу 2017 года 
не будет ни одного. В этом году в Наро-
Фоминском, Можайском и Талдомском 
районах будут построены станции 
обезжелезивания воды, реконструиро-
ваны системы водоснабжения. Еще че-
рез год решим вопрос с Орехово-Зуево, 
Рошалем и Рузским районом. Средства 
на это мы уже предусмотрели.

Традиционно актуальной остается те-
ма газификации. За три года провели 
газ в 174 населенных пункта, в 2016-м 
подключим еще 80. Но я хочу обратить 
внимание «Мособлга-
за» на важность гази-
фикации индустри-
альных парков, тер-
риторий, куда при-
ходят инвесторы. Я 
прошу вместе с Мин-
инвестом, с Буцаевым 
Денисом Петровичем 

эту программу также донести и выве-
сти на открытый вопрос заседания пра-
вительства.

Ездить быстро, недорого 
и с комфортом

Теперь о транспорте. Общественным 
транспортом пользуется почти каждый, 
и все хотят ездить быстро, недорого и 
с комфортом. Нами введены в эксплуа-
тацию 52 новые удобные пригородные 
электрички. За это время – 52! Обнов-
лено более трети подвижного состава 
Мострансавто – 1700 автобусов. Осо-
бенно приятно, что все это мы приобре-
ли в Демихово и Ликино-Дулево, то есть 
наши люди делают и поезда, и автобу-
сы. В 2016 году закупим еще 600 автобу-
сов и 20 электричек. Одна электричка – 
это 11 вагонов.

Обращаю внимание Минтранса и 
Мострансавто, что все эти новые авто-
бусы и электрички, особенно автобу-
сы, должны ходить вовремя. Особенно 
в новогодние праздники люди писа-
ли о том, что был сбой расписания. Мы 
должны решить эту задачу. В ряде стран 
и в ряде городов буквально на останов-
ке ты можешь видеть, когда прибудет 
твой автобус. Существует автоматизи-

рованная система, она назы-
вается «Яндекс. Транспорт», я 
прошу ее также внедрить. Точ-
нее, она существует, нужно ее 
максимально сделать доступ-
ной для того, чтобы человек 
видел, когда, куда приходит 
его транспорт.

Свыше миллиона человек 
уже активно пользуются «Стрелкой», 
этот проект мы реализуем со Сбербан-
ком. Людям удобно, они могут эконо-
мить с каждой десятой поездки. Нам 
удалось найти решение для школьни-
ков и студентов. Первые 35 поездок 
идут со скидкой в 50%, а с 36-й скидка 
равна 99%.

По поводу «Стрелки». Всегда при вне-
дрении самое главное – не испортить 
репутацию. И я обращаю внимание на-
шего министра Михаила Геннадьевича 
Олейника на то, что «Стрелка» должна 
все-таки работать без сбоев. Сбербанк 
об этом знает. Мы не должны допу-
скать такого, что человек заходит в ав-
тобус, платит, а вдруг карточка не сра-
батывает.

в 59 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
внедрены ЕИРЦ

в 174 НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТА
проведен газ

52 НОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ 

И 1 700 АВТОБУСОВ
появилось в регионе
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Хочу сразу развеять слухи: льготы на 
проезд в общественном транспорте в 
Подмосковье, как и любые другие льго-
ты в Подмосковье, мы не отменяли и от-
менять ни в коем случае не будем.

По просьбе жителей мы обратились к 
Москве с предложением интегрировать 
«Стрелку» в столичную систему для то-
го, чтобы при пересадках пользовать-
ся одной картой. Со своей стороны мы 
готовы также предоставить услугу кар-
те «Тройка», которая работает в Москве. 
Думаю, что это будет всем удобно и убе-
рет ненужные хлопоты.

Говоря про транспорт, должен ска-
зать, что все коммерческие маршруты 
также должны принимать карту «Стрел-
ка». Мы не допустим ни капризов, ни са-
ботажа по поводу обеспеченности про-
зрачности расчетов в общественном 
транспорте.

Стратегический для нас проект – лег-
корельсовый транспорт. Коридор для 
первого участка трассы «Подольск-
Домодедово-Раменское» 
определен, пропускная 
способность линии – до 
300 тыс. человек в сутки. 
ЛРТ свяжет между собой 
города Подмосковья, а 
поездка по маршруту 
будет занимать 40 ми-
нут вместо двух часов. 
В 2016 году необходи-
мо завершить разработку концепции, 
приступить к подготовке территории и 
начать подбирать инвестора для строи-
тельства участка. Мы обязаны реализо-
вать этот проект.

Я понимаю, что сегодня есть те, кто 
скажет: «Нет денег, нет ресурсов». Но я 
точно знаю, что мы должны создавать 
рабочие места, должны каждый, как мо-
жет, вносить лепту для того, чтобы раз-
вернуть эти безумные потоки машин, 
которые идут утром в Москву, а вечером 
обратно. Все-таки нужно создавать эти 
рабочие места в Подмосковье.

По решению президента и благода-
ря поддержке федерального правитель-
ства мы открыли 9 путепроводов через 
железную дорогу – там, где машины сто-
яли часами. Все эти переезды бесплат-
ные. Самые знаковые – Перхушково, 
Ступино, Носовихинский. В этом году 
сдадим еще 6. Напомню, что с 2006 по 
2012 годы был введен только один та-
кой путепровод. Благодаря федераль-
ной программе, благодаря президент-
ской программе нам были выделены 
деньги и самые сложные участки рас-
шиты. Очень важная работа, и спаси-
бо строителям, слава Богу, вся она сда-
на в срок.

В этом году мы завершим строитель-
ство южного обхода Подольска, пер-
вого этапа западного обхода Сергиева  
Посада и приступим ко второму этапу. 
В 2016 году за счет средств областного 
бюджета мы приступаем к строитель-
ству транспортной развязки на пере-
сечении Волоколамского и Ильинского 
шоссе. Это решит давнюю проблему ав-
томобильных заторов на стыке Москвы, 
Красногорска и федеральной трассы.

Умная социальная политика – 
помогать адресно

Уважаемые коллеги! Мы ведем адрес-
ную социальную политику. Помогать 
тем, кто в этом нуждается больше все-
го,  – наша обязанность, наша задача.

Особая для нас группа – это, конеч-
но, старшее поколение. Мы ежегод-
но направляем порядка 4 млрд рублей 
на различные региональные доплаты, 
чтобы довести до прожиточного ми-
нимума доход 160 тыс. пенсионеров. 
В этом году для одиноких людей стар-
ше 70 лет с низкими доходами мы пре-
дусмотрели дополнительную доплату 
в размере 700 рублей в месяц. Конеч-
но, хотелось бы больше и нужно боль-

ше. Для этого нам нужно, я еще раз хо-
чу сказать, иметь другую экономику. Я 
о ней позже скажу.

Мы понимаем, что всех сейчас вол-
нует рост цен на продукты питания. 
Смогли договориться с торговыми се-
тями, это порядка 14 сетей, нам не отка-
зал никто – предоставлена небольшая, 
но все-таки скидка, которая позволила 
сэкономить порядка полумиллиарда 
рублей. Очень важно проведение раз-
личных ярмарок, в частности «Ценопад». 
Я прошу глав муниципалитетов и про-
фильного министра потребрынка Вла-
димира Владимировича Посаженникова 
проводить эту работу. Цена на продукты 
там значительно дешевле – на 30%, 40%, 
иной раз в два раза дешевле.

Будем дальше искать способы под-
держки тех, кому сейчас трудно. Прошу 
глав также предусмотреть возможность 
оказания адресной помощи. Не буду в 
подробностях сейчас останавливаться 
на этом, но мы это уже обсуждали.

Отдельная тема – интеграция инва-
лидов в общество. За три года нам уда-
лось создать почти 2 тыс. рабочих мест 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Мы ведем работу по 
созданию доступной среды – в боль-
ницах, поликлиниках, на других соци-
альных объектах. Понятно, что не вез-
де есть пандусы, не везде есть дополни-
тельные лифты, но все новые социаль-
ные объекты на 100% оснащены всем 
необходимым. Планируем в этом году 
открыть 10 специализированных цен-
тров дневного пребывания для детей-
инвалидов. Хочу отметить активность 
Оксаны Пушкиной: в Ивантеевке бла-
годаря и главе, и ее участию открылся 
центр «Радость моя» и работает уже на 
радость родителям и детям. Считаю, что 
в каждом районе Подмосковья такое 
учреждение должно появиться.

Что происходит? Конечно, это непро-
стой, часто тяжелый случай, когда в се-
мье есть ребенок-инвалид. И мамы бро-
сают все, для того что-
бы дарить тепло, забо-
ту детям, и эти тепло и 
забота должны быть не 
только на эмоциональ-
ном уровне, но должна 
профессиональная по-
мощь оказываться. Есть различные ме-
тодики, благодаря которым твой ребе-
нок развивается, твой ребенок радует 
твою семью, твой ребенок получает, по 
сути, возможность быть полноценным 
человеком в этой жизни. Для нас такие 
центры, такие общественники, которых 
мы встретили в Ивантеевке и не только, 
имеют принципиальное значение. Бу-
дем эту работу продолжать и всегда на-
ходить деньги, добрых людей, мецена-
тов для того, чтобы такие центры позво-
ляли родителям, детям общаться друг с 
другом, обмениваться опытом, знания-
ми. Очень важная работа!

Экономика 
как перпетуум-мобиле

Чтобы обеспечить достойную соци-
альную политику, нам нужна сильная 
экономика. Доходы бюджета в про-
шлом году выросли на 9,5%. По основ-
ным макроэкономическим показате-
лям наши цифры выше среднероссий-
ских. В целом за три года в экономику 
удалось привлечь порядка 1,5 трлн руб-
лей частных инвестиций, создать более 
200 тыс. высокопроизводительных ра-

бочих мест. В 2016 году их появится не 
менее 70 тысяч. А мы с вами знаем, что 
порядка 1,2 млн человек каждое утро ез-
дят в Москву. Задача – развернуть поток. 
Я уже говорил об этом.

Нам удалось не допустить падения 
в промышленности. В 2015 году бы-
ло создано 47 новых крупных произ-
водств, среди которых фабрика «Ориф-
лэйм» в Ногинске, завод стальных труб 
в Сергиевом Посаде, завод по производ-
ству пластиков в Солнечногорском рай-
оне. Для нас это очень важные победы.

Подмосковье занимает первое место в 
России по количеству действующих ин-
дустриальных парков. Их всего у нас 28. 
Они дают почти 10 тыс. рабочих мест. В 
этом году благодаря совместной рабо-
те с муниципалитетами мы создадим 
еще 15. Промпарк – это площад-
ка, где компания-инвестор при-
ходит практически на все готовое. 
Мы делаем все, чтобы инвестор вы-
брал нас, Подмосковье, а не другую 
территорию.

У нас теперь три особые экономи-
ческие зоны – это территории, которые 
обладают особым налоговым режимом: 
Дубна, «Ступино квадрат», «Исток» (Фря-
зино). Задача – наполнить их резидента-
ми. И в этом могут помочь, в том числе, 
наработки и исследования 8 наукогра-
дов области. Чтобы поддержать интерес 
бизнеса, заявляю, что мы создадим в ОЭЗ 
уникальные условия для новых резиден-
тов. Освободим от налогов на прибыль 
и имущество: первые восемь лет ставка 
будет 0, в следующие 6 лет – 5%, тоже не-
высокая, затем – 13,5%.

Прошу наш инвестблок и глав орга-
низовать для инвесторов продвижение 
своих площадок. Часто их еще называ-
ют роад-шоу. Только роад-шоу, Денис 
Петрович (Буцаев), каждая ваша поезд-
ка, если она случится в какие-то страны, 
должна заканчиваться результатом. Я 
прошу наш экономический блок наце-
литься на такую работу.

Мы продолжаем поддержку малого 
бизнеса. Ее объемы останутся на уров-
не 1 млрд рублей, и прежде всего мы 
стимулируем производство и импорто-
замещение. Более того, в 2016 году от-
кроем не менее 7 коворкинг-центров.  
Может, некоторым еще непонятно это 
определение, это места совместной де-
ятельности. То есть предприниматели, 
малый бизнес тратят в 3-5 раз меньше 
на аренду офиса, ксероксов, факсов и 
других услуг, в том числе бухгалтерию. 
Потому что все находится в одном ме-
сте. Это экономит большие деньги. Та-
кие центры у нас начнут открываться – 
это уже реальный макет – пример того, 
что должно быть, в Одинцово.

Хорошие результаты мы наблюдаем 
в сельском хозяйстве. Еще недавно ка-

залось – где Подмосковье, а где сельское 
хозяйство. Хотя, опять же, мы знаем, что 
традиционно Подмосковье – это место 
для самого передового, самого эффек-
тивного сельского хозяйства. Я считаю, 
что у нас хорошие результаты, и я хочу 
об этом сказать. В 2013 году в Подмоско-
вье простаивало 38% пашни. За три го-
да мы ввели 162 тыс. га. Если сохраним 
этот темп, это будет сложно, именно за 
три года, может, потребуется 4 или 5, но 
сам факт: в среднесрочной перспективе 
у нас не будет ни одного клочка земли, 
который не обрабатывается, который 
имеет сельхозназначение. Мне кажет-
ся, это важно и для того, чтобы и обеспе-
чить продовольственную безопасность, 
и предоставить возможность фермерам 
обрабатывать землю.

У нас большой интерес к высокотехно-
логичному сельскому хозяйству. В част-
ности, к теплицам. Мы открыли два про-
екта в Луховицах и Каширском районе в 
прошлом году, заявлены еще три. Поче-
му вкладывают миллиарды рублей ин-
весторы именно в Подмосковье? Благо-
даря федеральной и региональной про-
грамме, которая позволяет компенсиро-
вать до 25% капитальных затрат. То, что 
ты потратил на стройку, тебе возвраща-
ет государство в размере 25%. Дополни-
тельно субсидируется и возвращается 
кредитная ставка. Для нас это очень важ-
ное направление, поэтому я очень наде-
юсь, что в 2016 году у нас будут новые от-
крытия, новые урожаи, преимуществен-
но это огурцы, помидоры, знаю, что есть 
наработки по клубнике, сладкому перцу 
и даже цветам.

В своем обращении в прошлом году 
я ставил задачу – сосредоточиться на 
привлечении бизнеса. В область при-
шел 241 инвестор. Наиболее эффек-
тивно отлажена эта система, традици-
онно причем, в Ступинском, Дмитров-
ском районах, в Подольске и Домоде-
дово. Они у нас лидеры. Приятно, что к 
ним присоединился Солнечногорск. В 
этом году результаты по привлечению 
инвесторов в Солнечногорском райо-
не порадовали. К сожалению, это про-
исходит не везде. Да, социальная ра-
бота власти – это наш приоритет. Но 
все-таки мы должны, прежде всего, на-
учиться разговаривать с инвестором, с 
людьми, которые создают рабочие ме-
ста. Поэтому я хочу предложить главам, 
всем без исключения, проводить откры-
тые встречи с бизнесом, и эти встречи 
должны стать возможностью найти но-
вых интересных инвесторов.

На уровне области последователь-
но снижаем административные барье-
ры. Прием и выдача всех документов по 
услугам для бизнеса должна на 100% пе-
рейти в МФЦ. 

+700 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ 
для одиноких людей 
старше 70 лет 

создано 200 000 
РАБОЧИХ МЕСТ

241 ИНВЕСТОР 
пришел в область
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Сроки выдачи градостроительной 
документации в электронном виде бу-
дут сокращены – по ГПЗУ с 30 дней до 
20, по разрешению на строительство и 
на ввод объектов в 2016 году мы уйдем 
с 10 дней до 5. Присоединение к электро-
сетям уже идет почти в два раза быстрее, 
чем раньше, – за 90 дней. Считаю реаль-
ным уменьшить показатель до 80. При-
знаюсь, мы советовались с министром 
энергетики, я считаю, что этот показа-
тель вполне достижим.

И еще одна важная деталь. В Подмо-
сковье плата в любом из муниципаль-
ных районов за электричество одина-
ковая. Все это влияет на настроение и на 
состояние рабочих мест.

Поручаю правительству подготовить 
расчеты по дополнительным мерам под-
держки для новых предприятий, которые 
откроются или начнут строиться в этом го-
ду. По сути, мы идем на беспрецедентный 
шаг: будем компенсировать часть затрат на 
инфраструктуру – газ, электричество, воду, 
дороги – тем инвесторам, которые имеют 
стратегическое для нас значение.

Гражданские инициативы 
начинают и выигрывают

Уважаемые коллеги! Высокий темп пе-
ремен возможен лишь при эффективной 
работе госаппарата, построенной на от-
крытости, доверии людей, постоянном 
самосовершенствовании.

Добиться этого нам помогает надеж-
ное партнерство с парламентом – и в за-
конотворчестве, и в организации откры-
той дискуссии по самым разным откры-
тым вопросам, в том числе по тем, ко-
торые ставят перед нами ОНФ, другие 
общественники и общественные орга-
низации. Я считаю, что когда критика 
объективна, она всем нам помогает и по-
зволяет двигаться вперед.

Хочу отметить эффективную рабо-
ту Общественной палаты региона. Мы 
видим, как работают наши коллеги, 
тратят свое драгоценное время на раз-
личные и важные мероприятия. И пре-
мия «Наше Подмосковье», на которую 
пришло в этом году почти 24 тысячи за-
явок. Первый год было 5 тысяч, мы све-
тились от счастья – какое активное граж-
данское общество. А в этом году – 24 ты-
сячи! И обычно мы собирались в этом 
зале, а в этом году, можно сказать, нам 
«Крокуса» не хватило – 6,5 тысячи.

Особенно приятно, что в год 70-летия 
Великой Победы самая популярная но-
минация была «Спасибо деду за побе-
ду». В три раза больше заявок пришло по 
этой номинации, чем по важным другим 
бытовым проблемам. Я очень благода-
рен всем общественникам, которые ра-
ботают и делают свои добрые дела точ-
но не за премию, которую мы им при-
суждаем, точно не за грамоту, с которой 
мы можем фотографироваться. Это про-
сто смысл их жизни.

Дальше будем эту премию продолжать, 
и финансирование оставили, я уверен, 
что будем открывать новые имена нерав-
нодушных, патриотически настроенных 
людей. Уверен, что и в год 75-летия контр-
наступления мы тоже должны очень вни-
мательно, четко подойти к той миссии, 
которую сыграло Подмосковье, ряд тер-
риторий, и их историческое значение, 
там где был обеспечен перелом, где был 
сломлен враг. С течением времени эта 
работа имеет для нас особое значение. 
Задача сделать так, чтоб с годами память 
о наших героях сохранить. Как сделать 
так, чтобы каждый школьник знал, что 
было во времена Великой Отечествен-
ной войны.

Рассчитываю также, что в этом году 
общественные палаты, муниципальные, 
региональные, помогут организовать ка-
чественный и объективный обществен-
ный контроль на выборах.

Важное место в построении обще-
ственного диалога занимают форумы. 
Молодежный слет в Егорьевском райо-
не помогает привлекать активных и яр-
ких ребят, и в течение этого года мы их 
вновь соберем, будем дружить, будем 
знакомиться, будем общаться. Продол-
жим, как я уже сказал, форумы «Управ-
дом» – для нас они важны. Мы будем об-
суждать актуальную по-
вестку в каждом муни-
ципалитете в формате 
форумов «Идеология ли-
дерства». Весь этот граж-
данский диалог, все эти 
коммуникации для нас 
очень важны.

Отдельно хочу поблагодарить пред-
ставителей всех конфессий и нацио-
нальных общественных объединений 
за конструктивную и плодотворную со-
вместную работу. И, конечно, отметить 

особую роль владыки Ювена-
лия в патриотическом,  духов-
ном воспитании, причем не 
только наших детей и школь-
ников, но и взрослых. Мы хо-
рошо знаем, что, когда пришел 
владыка на службу, было 150 
храмов или 200. Сейчас 1500 – 
1600. И важно, что мы развива-

ем, конечно, восстанавливаем храмы, ко-
торые, по сути, лежат в руинах. Эту рабо-
ту тоже ведем и стараемся помогать.

Стремительные перемены стали ре-
альностью лишь потому, что по самым 
разным каналам люди сообщают нам 
о своих проблемах, критикуют, подска-
зывают.

Работать на земле – наш стиль
Держать руку на пульсе, работать на 

земле – наш стиль. В этом помогают и 
регулярные поездки по области, и мно-
гочисленные встречи глав с жителями. В 
конце года мы запустили проект форма-
та «больших встреч» глав и населения – 
такие встречи у нас будут ежемесячны-
ми. Вчера уже вечером я видел очеред-
ные отчеты глав, которые провели встре-
чи в самом большом зале того или иного 
микрорайона. Это и Королев, и Балаши-
ха, и Реутов вчера мне прислали отчет. 
Полный зал. Химки также. Встречи про-
должаются вплоть до 2-4 часов.

Не знаю, может, так долго не надо му-

чить людей, но, с другой стороны, ес-
ли есть актуальный вопрос, значит, мы 
должны стоять и отвечать на каждый 
вопрос, который нам задают. Я считаю, 
что это доверие, эти коммуникации – 
это поддержка, это то, что позволяет нам 
двигаться вперед и позволяет нам быть 
уверенными в том, что мы соблюдаем на-
ше главное правило.

Заработала система «Добродел». И  все 
чаще и чаще становится необходимым 
или доступным элементом каждой се-
мьи. Я очень надеюсь, что в дальней-
шем буквально все, кто умеет пользо-
ваться техникой, смогут зарегистриро-
ваться и участвовать в системе «Добро-
дел». Эти предложения для нас очень 
важны. Все те обращения, которые 
пришли накануне моего отчета, позво-
ляют нам корректировать повестку.

Уважаемые коллеги! Многое из того, 
что мы делаем, было бы невозможно 
решить без конструктивных отноше-
ний с федеральным правительством 
и парламентом, без участия мини-
стерств и ведомств в реализации мас-
штабных проектов в Подмосковье.

Особо хочу отметить наше сотруд-
ничество с Министерством обороны. 
Это и запуск парка «Патриот», мас-
штабного интерактивного образо-
вательного комплекса, который на-
ходится в Одинцовском районе. Мы 
очень активно сотрудничаем по хо-
зяйственным и инфраструктурным 
вопросам. Нам передано за эти годы 
178 военных городков.

Все прекрасно понимают, что тог-
да, когда это не наша собственность, 
мы не имеем права расходовать сред-
ства на их восстановление. В этом году 
мы получили 5 участков, и в том числе 
большой участок в районе Балашихи, 
для создания новых рабочих мест. Я 
считаю, что это очень важная работа.

Буквально вчера на форуме «Еди-
ной России» к нам подходили жители 
Сергиева Посада. «Сергиев Посад-14», 
«Ногинск-9» тоже ждут своей очере-

ди. Я поручаю Александру Чупракову 
этот темп сохранить. И все населен-
ные пункты, которые, по сути, уже не 
имеют, так скажем, оборонного назна-
чения, все-таки перевести в сам муни-
ципалитет. Да, это деньги, это большие 
деньги из регионального и муници-
пального бюджетов, но там живут на-
ши люди. Мы будем эти деньги расхо-
довать и наводить порядок.

2016 год – это выборы. Выборы – это 
всегда состязание, и наша задача – со-
хранить устойчивость политической 
системы региона, повысить ее эффек-
тивность. Для этого необходимо вы-
двинуть самых достойных, сформи-
ровать сильную, профессиональную 
команду депутатов, способных отста-
ивать интересы Московской области 
на федеральном уровне.

Выборы – это всегда еще и эмоции, 
состязание. И порой политикам бы-
вает трудно удержаться от каких-то 
избыточных обещаний, популизма, 
попросту говоря. Прошу все полити-
ческие партии проявлять сдержан-
ность и обеспечить системную рабо-
ту вплоть до дня голосования. Хочу на-
помнить, что президент в своем посла-
нии как раз обратил внимание на этот 
период, и я приведу его цитату: «Мы 
можем спорить о путях решения тех 
или иных проблем. Но мы должны со-
хранить нашу сплоченность, помнить, 
что главное для нас – Россия».

Уважаемые коллеги! Я перечислил 
наши основные результаты за три го-
да. Цифры подтверждают, что, когда 
мы работаем единой командой, мно-
гое получается. Но это не повод сбав-
лять темп, оправдывать что-то трудны-
ми временами.

Человек так устроен, что вчерашние 
достижения очень быстро забываются. 
Все ждут ответов на новые вызовы, на 
решение новых проблем.

Мир меняется, и выигрывает тот, 
кто успевает за этими изменения-
ми. Тот, кто может дерзнуть и сде-
лать, казалось бы, немыслимое. В этом 
суть лидерства, суть стратегии пере-
мен. Перемен, направленных на од-
но: сделать счастливой жизнь каждо-
го человека. В этом смысл нашей с ва-
ми работы.

Спасибо за внимание.

24 000 ЗАЯВОК 
подано на конкурс 
«Наше Подмосковье»

проведено 36 ФОРУМОВ
«Идеалогия лидерства» 

ГЛАС НАРОДА

Юрист Виктор ПЛОТНИКОВ:

– Я смотрел выступление губернатора по каналу 360о, и у меня лично создалось 
впечатление, что глава региона находится в живом диалоге с нами. Речь шла о 
самых насущных проблемах, которые волнуют жителей. Назывались конкретные 
итоги в различных сферах деятельности, определялись такие же конкретные за-
дачи на перспективу. Очень важно, что одним из ключевых направлений деятель-
ности губернатор считает развитие жилищно-коммунальной сферы. Для простых 
людей нет ничего важнее, чем жить в чистом, теплом, обустроенном и безопас-
ном месте. И вот такие реальные перспективы сплачивают людей.

Специалист по дизайн-проектам Светлана НЕКРАСОВА:

– Я очень внимательно ознакомилась с выступлением  главы региона Андрея Во-
робьева. Отмечу, что этот годовой отчет наполнен реальными делами. Мы живем 
и во время перемен, и в регионе перемен – и это заметно не только по озвучен-
ным цифрам и фактам. В первую очередь это заметно по делам. К примеру, дей-
ствующая в Подмосковье в каждом муниципалитете система «Добродел» реально 
помогает людям. Сегодня особенно важно понимать и знать, что власть слышит 
простых людей и видит все существующие проблемы, а главное – нацелена на ре-
шение любых и даже самых сложных вопросов.


