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В городском округе
Балашиха продолжается
реконструкция трассы
федерального значения М7
«Волга». После завершения
строительных работ
значительно снизится
количество выхлопных газов
от машин, которые больше
не будут стоять в пробках,
загрязняя воздух. Также
восстановят шумозащитную
полосу зеленых насаждений,
отделяющих от проезжей
части кварталы жилой
застройки, школы и
детские сады. Об этом
заявлено на выездном
заседании Комитета
Мособлдумы по вопросам
имущественных отношений,
землепользования,
природных ресурсов и
экологии.

подмосковье сегодня

Свободная дорога
среди зелени
Максимум
вредных
веществ
двигатель
автомобиля
выделяет,
когда машина
стоит в пробке
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Необходимость реконструк
ции трассы, проходящей через
один из наиболее густонасе
ленных муниципалитетов, воз
никла давно. Помимо проезда
горожан, через Балашиху про
легает путь дневной трудовой
миграции из области в столи
цу. Также магистраль  одна из
основных федеральных трасс,
связывающих Москву с други
ми регионами России. В резуль
тате этого на участке трассы,
проходящем через городской
округ Балашиха, наблюдает
ся повышенная нагрузка, го
род находится в постоянных
пробках. Отягощается ситуа
ция большим количеством све
тофоров. Сотни машин стоят
в пробках, и уровень загрязне
ния выхлопными газами пре
вышает предельно допустимое
количество в 25 раз. Половина
автомобильного потока, разу
меется, едет в обход  по част
ному жилому сектору, что тоже
вызывает нарекания балаши
хинцев. Исправить ситуацию
должны три транспортные раз
вязки, которые планируют вве
сти в эксплуатацию к декабрю
2017 года.

ФОТО: АРТЕМ ЖИТЕНЕВ/
РИА НОВОСТИ

Более 1200 деревьев и кустарников высадят
в Балашихе в ходе реконструкции трассы М7 «Волга»
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ПОСАДЯТ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВЫРУБЯТ
Вместе с тем в администра
цию городского округа посту
пают многочисленные жалобы,
что в ходе реконструкции по
вреждены шумозащитные поло
сы зеленых насаждений. В ходе

- ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕ-

выездного заседания Комитета
Мособлдумы по вопросам иму
щественных отношений, земле
пользования, природных ресур
сов и экологии представитель
проектирующей дорогу ком
пании Дмитрий Ксенз расска
зал, что после окончания рекон

струкции высадят в несколько
раз больше деревьев и кустарни
ков, чем было вырублено. Также
установят шумозащитные экра
ны от четырех до восьми метров
высотой, оборудуют канализа
цию для приема воды с трассы и
сброса в очистные сооружения.

НОВОСТИ КОМПАНИИ ]

МОСОБЛГАЗ НА СВЯЗИ С БИЗНЕСОМ: ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ
ГАЗОВИКИ ПОДМОСКОВНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР
ДЛЯ БИЗНЕСА

Генеральный
директор ГУП
МО «Мособлгаз»
Дмитрий Голубков

Основным шагом на пути к улучшению инвестиционного климата в регионе является
создание комфортных условий для ведения
предпринимательства в рамках исполнения
поручения губернатора Московской области
Андрея Воробьева. Мособлгаз как предприятие газового хозяйства Подмосковья наладил системную адресную работу с организациями-заявителями, тем самым упростив
коммуникацию с предпринимателями.

Эта услуга направлена на
упрощение процедуры тех
нологического присоедине
ния к газовым сетям.
«За каждым клиен
томпредпринимателем
закрепляется специалист
Мособлгаза, сопровожда
ющий весь процесс гази
фикации объекта капи
тального строительства
от помощи в формирова
нии заявки на подклю
чение и вплоть до пуска
газа. В число обязанно
стей менеджера также
входит информирование
о ходе выполнения работ,
помощь в доработке и со

гласовании документов»,
 рассказал генеральный
директор Мособлгаза Дми
трий Голубков.
Услуга
«Персональный
менеджер для бизнеса» бес
платная и предоставляет
ся клиенту автоматически
при подаче документов на
подключение в электрон
ном виде через «Личный ка
бинет клиента» или в офи
сах Мособлгаза.

ПОРТАЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ
На отдельном специа
лизированном
портале
tp.mosoblgaz.ru заявителям
доступно множество услуг,
упрощающих
процедуру

подключения: калькулятор
предварительного расчета
стоимости подключения,
подача документов на тех
присоединение, карта райо
нов Московской области, до
ступных для подключения,
и др.

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙЗАЯВИТЕЛЕЙ
На портале технологи
ческого присоединения в
свободном доступе нахо
дится специальный реестр
представителей малого и
среднего бизнеса, который
содержит подробную ин
формацию обо всех этапах
присоединения к газовым
сетям каждого субъекта
предпринимательства. В на

ДАНИЕ КОМИТЕТА
БЫЛО НАПРАВЛЕНО
НА ГЛАВНОЕ – ПРОИНФОРМИРОВАТЬ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, потому что
они задают справедливые вопросы о том,
что будет конкретно
сделано в ходе и по
окончании реконструкции дороги в рамках
создания экологической зоны защиты.

стоящий момент в реестре
состоит более 1200 органи
заций.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Мособлгаз регулярно про
водит семинары для пред
ставителей малого и сред
него бизнеса Подмосковья,
посвященные
вопросам
подключения к газовым се
тям. С начала проведения
таких встреч прошло 8 се
минаров, за это время их
посетили более 1000 пред
принимателей. Всю ин
формацию о любой услуге
Мособлгаза для предпри
нимателей можно узнать по
номеру телефона горячей
линии 88002002409, на
официальном сайте пред
приятия www.mosoblgaz.ru
или в службе технологиче
ского присоединения и пре
доставления услуг вашего
филиала.

