
Отчет Общественной организации «Региональный центр общественного 
контроля Московской области» за 2018 год. 

1. 12 января Региональный центр принял участие в съемках сюжета телеканала Москва 
24, посвященный проблемам ЖК Акварели в г. Балашиха. Жители уже несколько лет 
жалуются на завышенные, необоснованные тарифы и начисления по ЖКУ, угрозы со 
стороны сотрудников УК «Люкс Инжинеринг Групп» и на само качество 
предоставляемых услуг, которое только ухудшается. Вопрос некорректных начислений 
недавно обсуждался Президентом Владимиром Путиным и поставлена задача 
разобраться, как с самими начислениями, так и с договорами с РСО, которые должны 
стать прямыми между собственниками и ресурсниками. Руководитель РЦОК 
МО Наталья Галл указала, что данная проблема с умышленными ошибками в 
начислениях наблюдаются по всему городу и необходимы меры по реагированию со 
стороны правоохранительных органов и ГЖИ. Сразу после окончания съемок, жители 
ЖК «Акварели» приняли участие в приеме населения в Общественная палата 
городского округа Балашиха, совместно с Ассоциацией советов МКД г. Балашиха (ее 
руководителем Пётр Попов (Пётр Петрович Попов) и написали ряд заявлений по 
проблемам ЖК. В ближайшее время состоится Круглый стол, посвященный 
проблемам комплекса Акварели и все вопросы, будут рассматриваться как нами, так и 
Общественной палатой досконально с привлечением представителей 
правоохранительных органов и представителей власти. Также запланировано 
проведение приема населения членами Общественной палаты в регулярном режиме в 
офисе управляющей компании. От Общественной палаты будет направлен запрос на 
предоставление рабочего пространства для организации общественной приемной по 
выявлению и проработке проекта решений проблем жителей данных домов. 

    На данный момент явно выявлены следующие проблемы ЖК «Акварели»: 
1. Не проведен конкурс по выбору управляющей организации 
2. Платежи (незаконные начисления, тарифы, отсутствие договоров с РСО) 
3. Строительные недоделки  
4. Несоответствующий текущий ремонт  
5. Незаконная автомойка в самом здании 
6. Безопасность (жителям поступают угрозы, выявлено, что некоторые собственники 
вынуждены пользоваться средствами самообороны) 
7. Нет советов домов (на лицо мнимые составы советов домов)  
8. Выявлено отсутствие ТОС (территориального органа самоуправления) 

Со стороны Натальи Галл, председателя комиссии по ЖКХ при Общественной палате, 
активным жителям предложено войти в состав рабочей группы при комиссии. 
#РЦОКМО #ОП_Балашиха #НашеПодмосковье #ЖКАкварели  

2.  16 января РЦОК МО принял участие в первом заседание рабочей группы по полигону 
«Кучино» в этом году в Общественной палате г.о. Балашиха. В настоящий момент 
завершён комплекс предрекультивационных мероприятий по подготовке объекта к 
рекультивации, начало которой запланировано на март 2018 года. В рамках режима 
чрезвычайной ситуации организована система активной дегазации полигона «Кучино», 
которая собирает и обезвреживает свалочный газ до момента начала основных 
мероприятий по рекультивации. 
К настоящему времени пробурены 55 газосборных скважины. Установлена 

https://www.facebook.com/nashiguashi/?__tn__=K-R&eid=ARD9jHoJl5JWLh31FD23r_6HH_1bppLgX7m-dXtXCHCJ12CyZXRu5cXJAsN-eaEKrZy0oVvSZ9Jt5SZs&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD5AI0Kf61jK8MC0yVppd3oJ0pTmCFemGJRiL-NwCAMtP2JHyG6xV1ZRAkQv3L4hLrBYteS8wisFcBp5FJRQuR2RlcTV3F2nFpMN6tXfBV1R14PX7gBhS73H8p7z9GwQDSZfNG15UQTE_ZXgAaj6qKgZLLnTm7HcKpXQtfQwy3fJs9e2WnhlWjQpTqh3WX6ycUcZYHxcM_0G13abrkixKLDqrLJFkJNWNP4l3mE9cobd0ghPWPytjZE8Yv3_fc54fP9gIKn1wmibRA2ZcrrzIak14WkjaUVJN_lSkauDmuaNUdPWO7oLneoAngPqpXJ9yjAopXdhR7IDVVLmRlPR0JzWDX6PqZG90jyHtLO6oJq6k9h1h4XHAot6wb00IzFSYfKQsrQqlIXbGfnY6sReSZ764hxr3PDegITR23FR97j5w
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARBXNMsrD_Ud5NQ7sfX2BUk2phFBiaO3rwzsf-zUBK5euBmFqOuTtPiuTxxnthIGSDcA4MSwpp3we-ma&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD5AI0Kf61jK8MC0yVppd3oJ0pTmCFemGJRiL-NwCAMtP2JHyG6xV1ZRAkQv3L4hLrBYteS8wisFcBp5FJRQuR2RlcTV3F2nFpMN6tXfBV1R14PX7gBhS73H8p7z9GwQDSZfNG15UQTE_ZXgAaj6qKgZLLnTm7HcKpXQtfQwy3fJs9e2WnhlWjQpTqh3WX6ycUcZYHxcM_0G13abrkixKLDqrLJFkJNWNP4l3mE9cobd0ghPWPytjZE8Yv3_fc54fP9gIKn1wmibRA2ZcrrzIak14WkjaUVJN_lSkauDmuaNUdPWO7oLneoAngPqpXJ9yjAopXdhR7IDVVLmRlPR0JzWDX6PqZG90jyHtLO6oJq6k9h1h4XHAot6wb00IzFSYfKQsrQqlIXbGfnY6sReSZ764hxr3PDegITR23FR97j5w
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARBIMfMrC-NOmk-HBGDosE6ea6x_n8jMhSASrNzgwlpntte_LnjLPUqYTGuo-J3VkShO6KHOvDZnNGBW&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD5AI0Kf61jK8MC0yVppd3oJ0pTmCFemGJRiL-NwCAMtP2JHyG6xV1ZRAkQv3L4hLrBYteS8wisFcBp5FJRQuR2RlcTV3F2nFpMN6tXfBV1R14PX7gBhS73H8p7z9GwQDSZfNG15UQTE_ZXgAaj6qKgZLLnTm7HcKpXQtfQwy3fJs9e2WnhlWjQpTqh3WX6ycUcZYHxcM_0G13abrkixKLDqrLJFkJNWNP4l3mE9cobd0ghPWPytjZE8Yv3_fc54fP9gIKn1wmibRA2ZcrrzIak14WkjaUVJN_lSkauDmuaNUdPWO7oLneoAngPqpXJ9yjAopXdhR7IDVVLmRlPR0JzWDX6PqZG90jyHtLO6oJq6k9h1h4XHAot6wb00IzFSYfKQsrQqlIXbGfnY6sReSZ764hxr3PDegITR23FR97j5w
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARBIMfMrC-NOmk-HBGDosE6ea6x_n8jMhSASrNzgwlpntte_LnjLPUqYTGuo-J3VkShO6KHOvDZnNGBW&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD5AI0Kf61jK8MC0yVppd3oJ0pTmCFemGJRiL-NwCAMtP2JHyG6xV1ZRAkQv3L4hLrBYteS8wisFcBp5FJRQuR2RlcTV3F2nFpMN6tXfBV1R14PX7gBhS73H8p7z9GwQDSZfNG15UQTE_ZXgAaj6qKgZLLnTm7HcKpXQtfQwy3fJs9e2WnhlWjQpTqh3WX6ycUcZYHxcM_0G13abrkixKLDqrLJFkJNWNP4l3mE9cobd0ghPWPytjZE8Yv3_fc54fP9gIKn1wmibRA2ZcrrzIak14WkjaUVJN_lSkauDmuaNUdPWO7oLneoAngPqpXJ9yjAopXdhR7IDVVLmRlPR0JzWDX6PqZG90jyHtLO6oJq6k9h1h4XHAot6wb00IzFSYfKQsrQqlIXbGfnY6sReSZ764hxr3PDegITR23FR97j5w
https://www.facebook.com/morodppp?__tn__=K-R&eid=ARCtdxI40ONJTGmPeR97bwTCWsrM-DNEvPjW2bcVXqoopi_0G7HzytmtbeOfo_dkd2bkaEyFBnFLmbrC&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD5AI0Kf61jK8MC0yVppd3oJ0pTmCFemGJRiL-NwCAMtP2JHyG6xV1ZRAkQv3L4hLrBYteS8wisFcBp5FJRQuR2RlcTV3F2nFpMN6tXfBV1R14PX7gBhS73H8p7z9GwQDSZfNG15UQTE_ZXgAaj6qKgZLLnTm7HcKpXQtfQwy3fJs9e2WnhlWjQpTqh3WX6ycUcZYHxcM_0G13abrkixKLDqrLJFkJNWNP4l3mE9cobd0ghPWPytjZE8Yv3_fc54fP9gIKn1wmibRA2ZcrrzIak14WkjaUVJN_lSkauDmuaNUdPWO7oLneoAngPqpXJ9yjAopXdhR7IDVVLmRlPR0JzWDX6PqZG90jyHtLO6oJq6k9h1h4XHAot6wb00IzFSYfKQsrQqlIXbGfnY6sReSZ764hxr3PDegITR23FR97j5w
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BC%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARD5AI0Kf61jK8MC0yVppd3oJ0pTmCFemGJRiL-NwCAMtP2JHyG6xV1ZRAkQv3L4hLrBYteS8wisFcBp5FJRQuR2RlcTV3F2nFpMN6tXfBV1R14PX7gBhS73H8p7z9GwQDSZfNG15UQTE_ZXgAaj6qKgZLLnTm7HcKpXQtfQwy3fJs9e2WnhlWjQpTqh3WX6ycUcZYHxcM_0G13abrkixKLDqrLJFkJNWNP4l3mE9cobd0ghPWPytjZE8Yv3_fc54fP9gIKn1wmibRA2ZcrrzIak14WkjaUVJN_lSkauDmuaNUdPWO7oLneoAngPqpXJ9yjAopXdhR7IDVVLmRlPR0JzWDX6PqZG90jyHtLO6oJq6k9h1h4XHAot6wb00IzFSYfKQsrQqlIXbGfnY6sReSZ764hxr3PDegITR23FR97j5w&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARD5AI0Kf61jK8MC0yVppd3oJ0pTmCFemGJRiL-NwCAMtP2JHyG6xV1ZRAkQv3L4hLrBYteS8wisFcBp5FJRQuR2RlcTV3F2nFpMN6tXfBV1R14PX7gBhS73H8p7z9GwQDSZfNG15UQTE_ZXgAaj6qKgZLLnTm7HcKpXQtfQwy3fJs9e2WnhlWjQpTqh3WX6ycUcZYHxcM_0G13abrkixKLDqrLJFkJNWNP4l3mE9cobd0ghPWPytjZE8Yv3_fc54fP9gIKn1wmibRA2ZcrrzIak14WkjaUVJN_lSkauDmuaNUdPWO7oLneoAngPqpXJ9yjAopXdhR7IDVVLmRlPR0JzWDX6PqZG90jyHtLO6oJq6k9h1h4XHAot6wb00IzFSYfKQsrQqlIXbGfnY6sReSZ764hxr3PDegITR23FR97j5w&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D0%25B5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARD5AI0Kf61jK8MC0yVppd3oJ0pTmCFemGJRiL-NwCAMtP2JHyG6xV1ZRAkQv3L4hLrBYteS8wisFcBp5FJRQuR2RlcTV3F2nFpMN6tXfBV1R14PX7gBhS73H8p7z9GwQDSZfNG15UQTE_ZXgAaj6qKgZLLnTm7HcKpXQtfQwy3fJs9e2WnhlWjQpTqh3WX6ycUcZYHxcM_0G13abrkixKLDqrLJFkJNWNP4l3mE9cobd0ghPWPytjZE8Yv3_fc54fP9gIKn1wmibRA2ZcrrzIak14WkjaUVJN_lSkauDmuaNUdPWO7oLneoAngPqpXJ9yjAopXdhR7IDVVLmRlPR0JzWDX6PqZG90jyHtLO6oJq6k9h1h4XHAot6wb00IzFSYfKQsrQqlIXbGfnY6sReSZ764hxr3PDegITR23FR97j5w&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B6%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARD5AI0Kf61jK8MC0yVppd3oJ0pTmCFemGJRiL-NwCAMtP2JHyG6xV1ZRAkQv3L4hLrBYteS8wisFcBp5FJRQuR2RlcTV3F2nFpMN6tXfBV1R14PX7gBhS73H8p7z9GwQDSZfNG15UQTE_ZXgAaj6qKgZLLnTm7HcKpXQtfQwy3fJs9e2WnhlWjQpTqh3WX6ycUcZYHxcM_0G13abrkixKLDqrLJFkJNWNP4l3mE9cobd0ghPWPytjZE8Yv3_fc54fP9gIKn1wmibRA2ZcrrzIak14WkjaUVJN_lSkauDmuaNUdPWO7oLneoAngPqpXJ9yjAopXdhR7IDVVLmRlPR0JzWDX6PqZG90jyHtLO6oJq6k9h1h4XHAot6wb00IzFSYfKQsrQqlIXbGfnY6sReSZ764hxr3PDegITR23FR97j5w&__tn__=%252ANK-R


газокомпрессорная станция с высокотемпературным факелом, мощностью 2500 куб.м/
час свалочного газа.  

#полигонТБО #полигонКучино #экология  

3. На основании многочисленных обращений жителей и их опасений о пагубном 
влиянии производимых работ по реабилитации рек Пехорка и Малашка, 
Региональный центр общественного контроля Московской области запросил у 
Министерства экологии МО информацию по данному проекту и ходу выполнения 
работ. Ответ вы можете видеть ниже. Мы будем тщательно следить за ходом 
выполнения указанных работ, важно не принести природе еще больший урон. 

В соответствии с государственным контрактом работы по экологической реабилитации рек 
Пехорка и Малашка в черте г.о. Балашиха осуществляет компания АО «МСУ-1». Работы 
проводятся на участке от Медвежьих озер до места слияния рек Пехорка и Чечёра. 

Экологическая реабилитация включает в себя следующие виды работ:  
- расчистка берегов и дна от аварийной и сухостойной растительности для 
предотвращения заболачивания и проезда спецтехники;  
- выемка донных отложений из реки;  
- работы по обезвоживанию и вывозу донных отложений;  
- устройство берегоукрепления;  
- укрепление георешеткой;  
- укрепление откосов посевом многолетних трав;  
- устройство биоплато;  
- посадка высшей водной растительности;  
- биологическая реабилитация водоемов методом коррекции альгоценоза;  
- компенсация ущерба водным биологическим ресурсам. 

Объект состоит из 17 участков. В 2017 году работы проводились на 8 участках, общей 
протяженность около 10 километров. Работы проводились с помощью плавающего 
экскаватора Waterking и плавающим земснарядом, с последующим вывозом донных 
отложений на полигон ТБО. Донные отложения будут вывезены до конца 2018 года. 
Донные отложения, имеющие 4-5 класс опасности вывозятся по договору на объект 
«Чулково» (Еганово) Московская область, Раменский район. 

Работы были выполнены на следующих участках: 
Участок №17 река Малашка, протяженность 4,3 км  
-выполнены подготовительные работы  
- Работы по расчистке русла от донных отложений  
Участок №6, протяженность 1,6км  
Устройство площадки для геотубирования 93х138 м 
Работы по расчистке русла от донных отложений  
Участок № 8, протяженность 340 м 
Работы по расчистке русла от донных отложений  
Участок №9, протяженность 1,35км  
- Работы по расчистке русла от донных отложений  
Участок №10, протяженность 1,44км  

https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B1%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG


-выполнены подготовительные работы  
- Работы по расчистке русла от донных отложений  
Участок №11, протяженность 1,3км  
-выполнены подготовительные работы  
- Работы по расчистке русла от донных отложений  
Участки № 12, протяженность 1,2км и №13 протяженностью 860км 
-выполнены подготовительные работы. 

Экологическая реабилитация водного объекта направлена не только на удаление донных 
отложений из русла, но и на восстановление естественной способности водоема к 
самоочистке. В рамках экологической реабилитации проводится расчистка дна от водно-
болотной растительности для предотвращения заболачивания русла реки, а так же 
корчевка, сгребание и вывоз древесно-кустарниковой растительности на берегах.  
При выполнении указанных работ вырубаются только сухостойные и аварийные, а так же 
находящиеся в акватории деревья. 

Все работы по реабилитации организованы таким образом, чтобы минимизировать ущерб 
окружающей среде и ландшафту. Выполнение работ позволит восстановить способность 
рек к самоочищению.  
Работы проводятся под строгим контролем специалистов администрации городского 
округа Балашиха, Минэкологии Подмосковья и независимых экологов с привлечением 
общественности. За объектом ведется строительный контроль и авторский надзор. 
Кроме того, в 2017 году проводились мероприятия по обеспечению сохранения объектов 
археологического наследия в зоне экологической реабилитации рек Пехорка и Малашка. 
Эксперты разработали рекомендации по выполнению мероприятий с целью сохранения 
объектов археологического наследия при проведении работ по экологической 
реабилитации. Обследование прошли на 10 участках, которые включают в себя такие 
археологические памятники, как Балашихинское городище, селища в Балашихе-12, 
Акатово, Горбово-2, Никольско-Трубецком, Пехра-Покровском и другие. 

Завершение работ экореабилитации запланировано на декабрь 2018 года. После все 
технологические площадки, используемые для производства работ, будут приведены в 
первоначальное состояние. 

#НашеПодмосковье #Балашиха #Пехорка #Малашка 

4. 19 января РЦОК МО принял участие в торжественном мероприятии по вручению 
грамот и дипломов премии Губернатора МО "Наше Подмосковье". В 2017 году 
председателем РЦОК МО представлен проект: "Усовершенствование механизма 
взаимодействия собственников и исполнителей работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов". В 2018 году Натальей Галл получена грамота участника. 
Победителем премии Губернатора МО Наталья Галл была дважды в 2014 году и в 
2016 году, оба раза победы присуждались за работу с гражданами в рамках 
общественной организации "Региональный центр общественного контроля 
Московской области". Продолжаем общественную деятельность на благо нашего 
Подмосковья.  

 #НашеПодмосковье#РЦОКМО 

https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D0%25B5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARA7fbTFjT0g802nhjNBahv4q6U7P2JOwuW89aEIxfaPn9g4bME_NCYRtsRMRNWe2bb3ExBmd8aL84ylPd7XMZ1z4TiXJgoqNF9URZO7I3Uc2YO6SjyVEx1WBsD9GHWvXwkS3KX_UH-cW4Yc3RPiA4NolCEO6qyKk1JHPM-W7JbCGohuXkrCrEdQQrXKc_NteXZY8Qxi53vSb-VFbxIV7dG7qiwhoPB3PAlMsWarg9ys07iPPvK5ZlE-H261tducPbv6clzhCeJcW2Oy_omU0W-2decBYGsLu6zlfTibaaCeKrefzK7PmoXtn0ik1sfzJZ-X-jbcAg9MKQDd4jgCnWft&__tn__=%252ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARA7fbTFjT0g802nhjNBahv4q6U7P2JOwuW89aEIxfaPn9g4bME_NCYRtsRMRNWe2bb3ExBmd8aL84ylPd7XMZ1z4TiXJgoqNF9URZO7I3Uc2YO6SjyVEx1WBsD9GHWvXwkS3KX_UH-cW4Yc3RPiA4NolCEO6qyKk1JHPM-W7JbCGohuXkrCrEdQQrXKc_NteXZY8Qxi53vSb-VFbxIV7dG7qiwhoPB3PAlMsWarg9ys07iPPvK5ZlE-H261tducPbv6clzhCeJcW2Oy_omU0W-2decBYGsLu6zlfTibaaCeKrefzK7PmoXtn0ik1sfzJZ-X-jbcAg9MKQDd4jgCnWft&__tn__=%252ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARA7fbTFjT0g802nhjNBahv4q6U7P2JOwuW89aEIxfaPn9g4bME_NCYRtsRMRNWe2bb3ExBmd8aL84ylPd7XMZ1z4TiXJgoqNF9URZO7I3Uc2YO6SjyVEx1WBsD9GHWvXwkS3KX_UH-cW4Yc3RPiA4NolCEO6qyKk1JHPM-W7JbCGohuXkrCrEdQQrXKc_NteXZY8Qxi53vSb-VFbxIV7dG7qiwhoPB3PAlMsWarg9ys07iPPvK5ZlE-H261tducPbv6clzhCeJcW2Oy_omU0W-2decBYGsLu6zlfTibaaCeKrefzK7PmoXtn0ik1sfzJZ-X-jbcAg9MKQDd4jgCnWft&__tn__=%252ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARA7fbTFjT0g802nhjNBahv4q6U7P2JOwuW89aEIxfaPn9g4bME_NCYRtsRMRNWe2bb3ExBmd8aL84ylPd7XMZ1z4TiXJgoqNF9URZO7I3Uc2YO6SjyVEx1WBsD9GHWvXwkS3KX_UH-cW4Yc3RPiA4NolCEO6qyKk1JHPM-W7JbCGohuXkrCrEdQQrXKc_NteXZY8Qxi53vSb-VFbxIV7dG7qiwhoPB3PAlMsWarg9ys07iPPvK5ZlE-H261tducPbv6clzhCeJcW2Oy_omU0W-2decBYGsLu6zlfTibaaCeKrefzK7PmoXtn0ik1sfzJZ-X-jbcAg9MKQDd4jgCnWft&__tn__=%252ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D0%25B5?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BC%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG


5.  25 января РЦОК МО принял участие в образовательном семинаре на тему: 
"Изменения жилищного законодательства 2018г.", проходившее в г.о. Балашиха. В 
мероприятии в качестве почётного гостя принял участие руководитель ГУМО 
"Государственная жилищная инспекция" Вадим Соков. Также в разделе вопрос-ответ 
присутствующие могли получить разъяснения по вопросам управления МКД.  

#ЖКХменяется#ОП_Балашиха #ЖКХБалашихи 

6. 31 января состоялась встреча жителей ЖК Акварели и председателя РЦОК 
МО Наталья Галл с начальником МУ МВД России "Балашихинское" Москаленко 
Михаилом Михайловичем. В новом микрорайоне Балашихи в центре города 
существует ряд вопросов по безопасности и проблемы коммуникации с участковым, 
которые необходимо решать. Встреча прошла плодотворно и её результаты не заставят 
себя долго ждать. Начальник МУ МВД пообещал оперативно отреагировать на 
сигналы жителей. Региональный центр будет держать данный вопрос на контроле. 
Благодарим жителей за активную жизненную позицию!  

#РЦОКМО #Акварели #ЖКХменяется #Балашиха 

7.  1 февраля РЦОК МО в Ледовом дворце Балашихи принял участие во встрече министра 
ЖКХ МО Евгения Хромушина с коллективом Ассоциации председателей советов МКД 
МО. Министр докладывает об итогах за 2017 год и принятых решениях министерства в 
части модернизации системы ЖКХ на территории Подмосковья. Приятно встретить 
коллег из городов Дзержинский, Видное, Домодедово и конечно Балашихи.  

#ЖКХменяется#Балашиха 

8. 6 февраля РЦОК МО принял участие во встрече главы г.о. Балашиха Сергея Юрова с 
членами рабочей группы по полигону «Кучино». Работы по дегазации продолжаются, 
система работает на полную мощность. В ходе работ удалось выявить утечку газа на 
северо-востоке полигона, в данный момент начались работы по пересыпке свежим 
грунтом. Все проводимые меры позволят максимально снизить выбросы в атмосферу 
в обход факела. На встрече было озвучено, что вся завозимая земля поступает с мест 
строительства нового микрорайона в Некрасовке, в ближайшее время будут готовы 
данные по анализу почвы. Компания Вива Транс, занимающаяся доставкой грунта, 
готова к общественному контролю со стороны рабочей группы и наблюдателей, 
данный процесс обещают сделать прозрачным. Также, на полигоне установлено 4 
станции мониторинга, объединенные данные анализа воздуха будут представлены в 
начале марта. Прорабатывается вопрос вывода данных на экран в месте самого 
полигона в реальном режиме времени. Взяты пробы воздуха на выходе из факела на 
наличие диоксинов и направлены в институт им. Менделеева, также пробы 
направлены в институт им.Сысина на дополнительные исследования, результаты 
будут представлены в открытом доступе. Принято решение установить угольные 
фильтры на факел в связи с озабоченностью населения. Что касается основного этапа 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018824916952&__tn__=K-R&eid=ARCZurmz251AiRvuZ90wp3hIlbHVAlphNnHzW7R8rJA1mKxipBMwjkMgxnVKhL1kHMsjZnrN-9d7Mbmt&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDEH8DAbwyh0beYDnQA44mxmeBqEsh1nbHZQrnIBsWy2NWXVWNDMakMMWDzVCclLL2faJ--mTYK_sKIxyprsqZpcZw00JkYUQpX9hk6HHc_syjgdMndWXQE_AJszeslOf2qlbkA3SpD4QutScDzWI6dejPvHBkJ3dH5l_K7bHVoWWmZLCMIGOPE8Fhh7w99lxc9QmrhF8ZzU_cRie6m_54uraBitLqFp01NZAmB43oCLjA1HucVXA7cHhn8u6KBaOWP1VnjKHb7ij3lDDzACed7XQZ2xtZxsj43
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B6%25D0%25BA%25D1%2585%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDEH8DAbwyh0beYDnQA44mxmeBqEsh1nbHZQrnIBsWy2NWXVWNDMakMMWDzVCclLL2faJ--mTYK_sKIxyprsqZpcZw00JkYUQpX9hk6HHc_syjgdMndWXQE_AJszeslOf2qlbkA3SpD4QutScDzWI6dejPvHBkJ3dH5l_K7bHVoWWmZLCMIGOPE8Fhh7w99lxc9QmrhF8ZzU_cRie6m_54uraBitLqFp01NZAmB43oCLjA1HucVXA7cHhn8u6KBaOWP1VnjKHb7ij3lDDzACed7XQZ2xtZxsj43&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDEH8DAbwyh0beYDnQA44mxmeBqEsh1nbHZQrnIBsWy2NWXVWNDMakMMWDzVCclLL2faJ--mTYK_sKIxyprsqZpcZw00JkYUQpX9hk6HHc_syjgdMndWXQE_AJszeslOf2qlbkA3SpD4QutScDzWI6dejPvHBkJ3dH5l_K7bHVoWWmZLCMIGOPE8Fhh7w99lxc9QmrhF8ZzU_cRie6m_54uraBitLqFp01NZAmB43oCLjA1HucVXA7cHhn8u6KBaOWP1VnjKHb7ij3lDDzACed7XQZ2xtZxsj43&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B6%25D0%25BA%25D1%2585%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDEH8DAbwyh0beYDnQA44mxmeBqEsh1nbHZQrnIBsWy2NWXVWNDMakMMWDzVCclLL2faJ--mTYK_sKIxyprsqZpcZw00JkYUQpX9hk6HHc_syjgdMndWXQE_AJszeslOf2qlbkA3SpD4QutScDzWI6dejPvHBkJ3dH5l_K7bHVoWWmZLCMIGOPE8Fhh7w99lxc9QmrhF8ZzU_cRie6m_54uraBitLqFp01NZAmB43oCLjA1HucVXA7cHhn8u6KBaOWP1VnjKHb7ij3lDDzACed7XQZ2xtZxsj43&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARAP2DUVkK_7xXN7R1fi6_D0-VlPcMJCPQExOEJ4fvDEdozyenYlttPdkPTYjIp7PMeS37Ys2oEoIlVw&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBrnzFjhuHNXscwg1HWIGLvUZL_BCHEYJsrO0GrqEL49eh-lBE2NOv5vMfhQgh-2Pz4lCd2ezpb0Qc8uiYqk1WgOLVtQXK_oMmkddXC2XLJuMG01hPGgU49a728nU0ZhgEQwCLn9PircWkO5Wt2BBgLqTklFXYdTdEA_t88qR-ogQyyVfzI4fNqCMYg5CDQqn84zbPaSSvc_tKNl8kwe7GTu-BjrKlmO-TglEFg5EuEwtnaG4zw6qRdJEvjgEkBzdaoYb4KaPrrBbXdeFcYLhgksqHT9h97jU9c61sUDXoTei88IK3Y-3ZS2GfICWv0hfGkeBEwmQnHJsdOxGXs0iU6
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BC%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBrnzFjhuHNXscwg1HWIGLvUZL_BCHEYJsrO0GrqEL49eh-lBE2NOv5vMfhQgh-2Pz4lCd2ezpb0Qc8uiYqk1WgOLVtQXK_oMmkddXC2XLJuMG01hPGgU49a728nU0ZhgEQwCLn9PircWkO5Wt2BBgLqTklFXYdTdEA_t88qR-ogQyyVfzI4fNqCMYg5CDQqn84zbPaSSvc_tKNl8kwe7GTu-BjrKlmO-TglEFg5EuEwtnaG4zw6qRdJEvjgEkBzdaoYb4KaPrrBbXdeFcYLhgksqHT9h97jU9c61sUDXoTei88IK3Y-3ZS2GfICWv0hfGkeBEwmQnHJsdOxGXs0iU6&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBrnzFjhuHNXscwg1HWIGLvUZL_BCHEYJsrO0GrqEL49eh-lBE2NOv5vMfhQgh-2Pz4lCd2ezpb0Qc8uiYqk1WgOLVtQXK_oMmkddXC2XLJuMG01hPGgU49a728nU0ZhgEQwCLn9PircWkO5Wt2BBgLqTklFXYdTdEA_t88qR-ogQyyVfzI4fNqCMYg5CDQqn84zbPaSSvc_tKNl8kwe7GTu-BjrKlmO-TglEFg5EuEwtnaG4zw6qRdJEvjgEkBzdaoYb4KaPrrBbXdeFcYLhgksqHT9h97jU9c61sUDXoTei88IK3Y-3ZS2GfICWv0hfGkeBEwmQnHJsdOxGXs0iU6&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B6%25D0%25BA%25D1%2585%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBrnzFjhuHNXscwg1HWIGLvUZL_BCHEYJsrO0GrqEL49eh-lBE2NOv5vMfhQgh-2Pz4lCd2ezpb0Qc8uiYqk1WgOLVtQXK_oMmkddXC2XLJuMG01hPGgU49a728nU0ZhgEQwCLn9PircWkO5Wt2BBgLqTklFXYdTdEA_t88qR-ogQyyVfzI4fNqCMYg5CDQqn84zbPaSSvc_tKNl8kwe7GTu-BjrKlmO-TglEFg5EuEwtnaG4zw6qRdJEvjgEkBzdaoYb4KaPrrBbXdeFcYLhgksqHT9h97jU9c61sUDXoTei88IK3Y-3ZS2GfICWv0hfGkeBEwmQnHJsdOxGXs0iU6&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBrnzFjhuHNXscwg1HWIGLvUZL_BCHEYJsrO0GrqEL49eh-lBE2NOv5vMfhQgh-2Pz4lCd2ezpb0Qc8uiYqk1WgOLVtQXK_oMmkddXC2XLJuMG01hPGgU49a728nU0ZhgEQwCLn9PircWkO5Wt2BBgLqTklFXYdTdEA_t88qR-ogQyyVfzI4fNqCMYg5CDQqn84zbPaSSvc_tKNl8kwe7GTu-BjrKlmO-TglEFg5EuEwtnaG4zw6qRdJEvjgEkBzdaoYb4KaPrrBbXdeFcYLhgksqHT9h97jU9c61sUDXoTei88IK3Y-3ZS2GfICWv0hfGkeBEwmQnHJsdOxGXs0iU6&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B6%25D0%25BA%25D1%2585%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/yurovsergey?__tn__=K-R&eid=ARBy46ggoHdwo3MGIOI__EfYMUGIhV7F_PbrRlBFZlOC_Rt6PxIK2oY1HLm4k6d5_bpQLj-UGCDp2VVm&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARArpvnz4VY0wmL1fgnANC2FRlQ4UgB6I12hoXVYgOquWiUWxUoj-zejk1YGvzYiqZbhVgiJUYiD113Kq4TDy5TOVHBASGHKOiAZt0uIkajBahcRDRrNcZs1w_O8IzN6MfIq6GA7FHI1uB3TMGv6uiYe7urprBLmnc620Dgua8d3c_zLQFN8sly0BgCEEJm2pLnuGCS63Dwe6m9nGyi6b6w4wmwduxymOaFlYf0dspfcky-nFPeQehMQADtg0tfcHzEDUjAKIsgDbixNPR5IDcv0sYgoaBnV2njQAkBlLSCgAsWy8qBsrormoYAglpyIKAKF2hw7EgKlRjXu2wM0Rby0


рекультивации, он начнется не раньше марта. Специалистами принято решение 
произвести работы так называемым карьерным методом для формирования 
устойчивых склонов полигона. Подробнее о данном методе и его преимуществах 
будет освещено на ближайшем заседании рабочей группы. На лето запланированы 
работы по устройству очистных сооружений по сбору фильтрата, утилизацией 
которого займутся в Солнечногорске. Основные работы по сбору фильтрата 
запланированы на сентябрь месяц. Также был озвучен вопрос рекультивации двух 
земельных участков, прилегающих к полигону. Как выяснилось участок 4 га вошел в 
проект рекультивации, а участок в 1,5 га будет благоустраиваться силами города, 
проект благоустройства в настоящее время разрабатывается и будет согласован с 
рабочей группой. Также был рассмотрен вопрос по работе администрации в части 
информирования жителей о внедрении комплекса мероприятий по раздельному сбору 
отходов. Выяснилось, что работа в данной части выполняется не в полном объёме, в 
том числе и в части работы с управляющими организациями и представителями 
мусоровывозящих компаний. Принято решение объединить усилия и проработать ряд 
совместных мероприятий по скорейшему внедрению комплекса мероприятий по 
рсо. #Кучино#Балашиха #НашеПодмосковье #раздельныйсбор #рекультивация#полиго
н 

9. 7 февраля в ресурсном центре в г. Реутов РЦОК МО принял участие в пресс-
конференции "Формирование Координационного совета по вопросам развития 
добровольчества (волонтерства) при Губернаторе Московской 
области". #НашеПодмосковье #Годволонтёра #Путиннашпрезидент 

10. 8 февраля РЦОК МО принял участие в общественных слушаниях Общественной 
палаты РФ "Учет мнения граждан Российской Федерации при строительстве объектов, 
используемых для переработки отходов". #ОПРФ #Стопвыброс 

11. 15 февраля председатель РЦОК МО приняла участие в парламентских слушания в 
Московской областной Думе по вопросу обсуждения территориальной схемы 
обращения с отходами Московской области. Наталья Галл выступила с предложением 
внесения изменений в тер. схему в части запрета размещения запланированного 
мусоросжигательного завода МСЗ в деревне Тимохово Богородского округа 
Московской области в связи с высокой нагрузкой выбросов в атмосферный воздух с 
промышленных зон ЮВАО г. Москва, а это Люберецкие очистные сооружения, 
МСЗ-4, МНПЗ в Капотне), также города Электросталь и полигона Тимохово, самого 
крупного полигона в Европе (который до настоящего времени не рекультивирован и 
несёт огромный урон экологии Восточного Подмосковья). 

12. 18 февраля РЦОК МО направило открытое обращение к Президенту РФ Владимиру 
Владимировичу Путину! 

Уважаемый Владимир Владимирович!  
«18» февраля 2018 г. с 20 часов вечера и продолжается до сих пор, а также ежедневно в 
течении двух недель в разное время на территории г. Балашиха по адресу: микрорайоны 
Салтыковка, Кучино, Первомайский, Авиаторов, проспект Ленина, ул. Заречная 
наблюдаются признаки значительного превышения предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Данные о загрязнении окружающей среды 
мониторинговых станций властями скрываются, информация не предоставляется. Люди 

https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARArpvnz4VY0wmL1fgnANC2FRlQ4UgB6I12hoXVYgOquWiUWxUoj-zejk1YGvzYiqZbhVgiJUYiD113Kq4TDy5TOVHBASGHKOiAZt0uIkajBahcRDRrNcZs1w_O8IzN6MfIq6GA7FHI1uB3TMGv6uiYe7urprBLmnc620Dgua8d3c_zLQFN8sly0BgCEEJm2pLnuGCS63Dwe6m9nGyi6b6w4wmwduxymOaFlYf0dspfcky-nFPeQehMQADtg0tfcHzEDUjAKIsgDbixNPR5IDcv0sYgoaBnV2njQAkBlLSCgAsWy8qBsrormoYAglpyIKAKF2hw7EgKlRjXu2wM0Rby0&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARArpvnz4VY0wmL1fgnANC2FRlQ4UgB6I12hoXVYgOquWiUWxUoj-zejk1YGvzYiqZbhVgiJUYiD113Kq4TDy5TOVHBASGHKOiAZt0uIkajBahcRDRrNcZs1w_O8IzN6MfIq6GA7FHI1uB3TMGv6uiYe7urprBLmnc620Dgua8d3c_zLQFN8sly0BgCEEJm2pLnuGCS63Dwe6m9nGyi6b6w4wmwduxymOaFlYf0dspfcky-nFPeQehMQADtg0tfcHzEDUjAKIsgDbixNPR5IDcv0sYgoaBnV2njQAkBlLSCgAsWy8qBsrormoYAglpyIKAKF2hw7EgKlRjXu2wM0Rby0&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D0%25B5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARArpvnz4VY0wmL1fgnANC2FRlQ4UgB6I12hoXVYgOquWiUWxUoj-zejk1YGvzYiqZbhVgiJUYiD113Kq4TDy5TOVHBASGHKOiAZt0uIkajBahcRDRrNcZs1w_O8IzN6MfIq6GA7FHI1uB3TMGv6uiYe7urprBLmnc620Dgua8d3c_zLQFN8sly0BgCEEJm2pLnuGCS63Dwe6m9nGyi6b6w4wmwduxymOaFlYf0dspfcky-nFPeQehMQADtg0tfcHzEDUjAKIsgDbixNPR5IDcv0sYgoaBnV2njQAkBlLSCgAsWy8qBsrormoYAglpyIKAKF2hw7EgKlRjXu2wM0Rby0&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARArpvnz4VY0wmL1fgnANC2FRlQ4UgB6I12hoXVYgOquWiUWxUoj-zejk1YGvzYiqZbhVgiJUYiD113Kq4TDy5TOVHBASGHKOiAZt0uIkajBahcRDRrNcZs1w_O8IzN6MfIq6GA7FHI1uB3TMGv6uiYe7urprBLmnc620Dgua8d3c_zLQFN8sly0BgCEEJm2pLnuGCS63Dwe6m9nGyi6b6w4wmwduxymOaFlYf0dspfcky-nFPeQehMQADtg0tfcHzEDUjAKIsgDbixNPR5IDcv0sYgoaBnV2njQAkBlLSCgAsWy8qBsrormoYAglpyIKAKF2hw7EgKlRjXu2wM0Rby0&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARArpvnz4VY0wmL1fgnANC2FRlQ4UgB6I12hoXVYgOquWiUWxUoj-zejk1YGvzYiqZbhVgiJUYiD113Kq4TDy5TOVHBASGHKOiAZt0uIkajBahcRDRrNcZs1w_O8IzN6MfIq6GA7FHI1uB3TMGv6uiYe7urprBLmnc620Dgua8d3c_zLQFN8sly0BgCEEJm2pLnuGCS63Dwe6m9nGyi6b6w4wmwduxymOaFlYf0dspfcky-nFPeQehMQADtg0tfcHzEDUjAKIsgDbixNPR5IDcv0sYgoaBnV2njQAkBlLSCgAsWy8qBsrormoYAglpyIKAKF2hw7EgKlRjXu2wM0Rby0&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARArpvnz4VY0wmL1fgnANC2FRlQ4UgB6I12hoXVYgOquWiUWxUoj-zejk1YGvzYiqZbhVgiJUYiD113Kq4TDy5TOVHBASGHKOiAZt0uIkajBahcRDRrNcZs1w_O8IzN6MfIq6GA7FHI1uB3TMGv6uiYe7urprBLmnc620Dgua8d3c_zLQFN8sly0BgCEEJm2pLnuGCS63Dwe6m9nGyi6b6w4wmwduxymOaFlYf0dspfcky-nFPeQehMQADtg0tfcHzEDUjAKIsgDbixNPR5IDcv0sYgoaBnV2njQAkBlLSCgAsWy8qBsrormoYAglpyIKAKF2hw7EgKlRjXu2wM0Rby0&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARArpvnz4VY0wmL1fgnANC2FRlQ4UgB6I12hoXVYgOquWiUWxUoj-zejk1YGvzYiqZbhVgiJUYiD113Kq4TDy5TOVHBASGHKOiAZt0uIkajBahcRDRrNcZs1w_O8IzN6MfIq6GA7FHI1uB3TMGv6uiYe7urprBLmnc620Dgua8d3c_zLQFN8sly0BgCEEJm2pLnuGCS63Dwe6m9nGyi6b6w4wmwduxymOaFlYf0dspfcky-nFPeQehMQADtg0tfcHzEDUjAKIsgDbixNPR5IDcv0sYgoaBnV2njQAkBlLSCgAsWy8qBsrormoYAglpyIKAKF2hw7EgKlRjXu2wM0Rby0&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D0%25B5?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2591%25D1%2580%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D1%2584?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARD23LsLftg6pILcLeSlr6PMKMpKMUVpIlmQb22mqsESWE2VS_vjqv0agcd1CtoUNnyvItBbSVRrQzDDLnfQtfszUkkPtVB7vfYVeGToq8Kpq4k447uT4i3T26zUrTy6_xdQVCXu5XBVwNY2QJEPIkDEtS1MuZcYFZaJH0LZ1hKII2wcctrlWky5zjYhSZv0zgfSyBD7F6ZHEb0tRpKyh0vZFjGWHR6LV8XtwIm-OI8dl0hW9IIq-47PtfIw4lw22wPAC2hvaqA0utbF3EPF2yJiTsS7fypgbJrK&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARD23LsLftg6pILcLeSlr6PMKMpKMUVpIlmQb22mqsESWE2VS_vjqv0agcd1CtoUNnyvItBbSVRrQzDDLnfQtfszUkkPtVB7vfYVeGToq8Kpq4k447uT4i3T26zUrTy6_xdQVCXu5XBVwNY2QJEPIkDEtS1MuZcYFZaJH0LZ1hKII2wcctrlWky5zjYhSZv0zgfSyBD7F6ZHEb0tRpKyh0vZFjGWHR6LV8XtwIm-OI8dl0hW9IIq-47PtfIw4lw22wPAC2hvaqA0utbF3EPF2yJiTsS7fypgbJrK&__tn__=%252ANK-R


ощущают недомогание, тошноту, многих рвёт, как в случаях интоксикации организма, 
отравления.  
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. No 7-ФЗ " Об охране окружающей 
среды", Федеральным законом от 04.05.1999 г. No 96-ФЗ "Об охране атмосферного 
воздуха" и Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», каждый гражданин имеет право 
на благоприятную окружающую среду и благоприятную среду обитания, факторы которой 
не оказывают вредного воздействия на человека, право на качественный атмосферный 
воздух, а также право на защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 
иной деятельностью. 
На основании изложенного прошу в рамках установленных полномочий: 
1. Привлечь Прокуратуру РФ, Следственный комитет, Минэкологии РФ, Роспотребнадзор 
и Росприроднадзор к данному вопросу 
2. Найти источники выбросов загрязняющих веществ (полигон Кучино, Люберецкие 
очистные сооружения, МСЗ4, Московский нефтеперерабатывающий завод) и пресечь 
дальнейшее распространение.  
3. Объявить ЧС и эвакуацию в Московском регионе! 
Ответ прошу предоставить по адресу. #Вонь #мыхотимдышать  

13. 19 февраля РЦОК МО публикует результаты опроса населения по РСО. 
Региональный центр общественного контроля Московской области проводил 
анкетирование жителей московского региона по вопросу раздельного сбора мусора. 
Опрос показал, что население более чем на 90% готово сортировать мусор, 
прекрасно понимает проблематику региона. Жители осведомлены о проблемах и 
готовы их решать. К сожалению, опрос также подтвердил, что отсутствует 
информация в городах и муниципалитетах, планы властей неведомы жителям. 
Например, жители знают, что батарейки и лампочки — это опасные отходы, знают, 
что для данной категории отходов нужны специализированные контейнеры, но не 
знают, где их искать. Сортировать и выбрасывать, как положено, люди готовы, но 
инфраструктуры и понятных схем реализации программы РСО нет. 

Подробный отчет доступен по ссылке и в прикрепленных файлах. 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfkGssYFTZOR…/viewanalytics 

#Раздельныйсбор #РСО #НашеПодмосковье 

14. 20 февраля председатель РЦОК МО, член Общественной палаты Городского округа 
Балашиха, председатель комиссии по ЖКХ Наталья Галл приняла участие в 
совещании служб ЖКХ, которое провела начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха Татьяна 
Калашникова.  
В ходе совещания говорили о приеме и утилизации крупногабаритного мусора, 
установке общедомовых приборов учета тепловой энергии, ГВС, ХВС, а также 
наполнении систем ЕИАС ЖКХ и ГИС ЖКХ. 

15. 21 февраля, в Общественной палате Балашихи, состоялось заседание рабочей группы 
по полигону «Кучино». В последнее время по данному направлению возникает 
больше вопросов, чем появляется ответов. Масса вопросов есть к подрядчику ООО 

https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258C?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBdOBBPzM31TiXIB14Q2aon_hwoZsI90NTmJn8BtLDFr6Q0YGT92JdWi-ffL8x-DhZlYk60l5eY-5-ptq5FOJSB0GGMzr_yVFxRfZjYQKo0ap-Srdkm1BJnYsMaTK6hUgYqTjZPA6dhLmKTAAw9Kl-CcZ02d0oQnhT5n-M1GQJZg4OPfGgqHJ6pddcjgvnHlm9Pv9QU89PJhCxC&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B4%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBdOBBPzM31TiXIB14Q2aon_hwoZsI90NTmJn8BtLDFr6Q0YGT92JdWi-ffL8x-DhZlYk60l5eY-5-ptq5FOJSB0GGMzr_yVFxRfZjYQKo0ap-Srdkm1BJnYsMaTK6hUgYqTjZPA6dhLmKTAAw9Kl-CcZ02d0oQnhT5n-M1GQJZg4OPfGgqHJ6pddcjgvnHlm9Pv9QU89PJhCxC&__tn__=%252ANK-R
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkGssYFTZOR6ND_wkPravL-sQPMEL55P8WEn_9rkran9mmWw/viewanalytics?fbclid=IwAR3yWauZZ1_PI2w2OAe23bqfWF7zfWhOlcJfqCJ2CQPTlWwhf2XjepyojzE
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDn8NWSXOS7idC8dioo9c1zcNF-7pegwyTWOEYx04hhdQ32WGOJBWVvo2XQ4fDqr50xpRUJW5b2aq_SFPltHmI8OMH6bq5paMf-Ji6g2sNj4EEJC9lLuwcejFe85TM4bzBUgwet3pLHeBWHtqSbSb_fuMDbLohaq6-U50lI0W4fC1VtFQE4pe_38B5nFxagBbDip-TDxb7If21XD0wgcThGHjHBb3WToJ705Baz2bwgM5Kf5rM22hzqZkjqkHB0ntYkh3FzOkrwFlUWTl9j5rjbJBvsK1bLQSKqNxpj9mXZT9az9QqgSe-7iYH6eZin9pZ-hONxX5A083okR0777mOo&__tn__=%252ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDn8NWSXOS7idC8dioo9c1zcNF-7pegwyTWOEYx04hhdQ32WGOJBWVvo2XQ4fDqr50xpRUJW5b2aq_SFPltHmI8OMH6bq5paMf-Ji6g2sNj4EEJC9lLuwcejFe85TM4bzBUgwet3pLHeBWHtqSbSb_fuMDbLohaq6-U50lI0W4fC1VtFQE4pe_38B5nFxagBbDip-TDxb7If21XD0wgcThGHjHBb3WToJ705Baz2bwgM5Kf5rM22hzqZkjqkHB0ntYkh3FzOkrwFlUWTl9j5rjbJBvsK1bLQSKqNxpj9mXZT9az9QqgSe-7iYH6eZin9pZ-hONxX5A083okR0777mOo&__tn__=%252ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D0%25B5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDn8NWSXOS7idC8dioo9c1zcNF-7pegwyTWOEYx04hhdQ32WGOJBWVvo2XQ4fDqr50xpRUJW5b2aq_SFPltHmI8OMH6bq5paMf-Ji6g2sNj4EEJC9lLuwcejFe85TM4bzBUgwet3pLHeBWHtqSbSb_fuMDbLohaq6-U50lI0W4fC1VtFQE4pe_38B5nFxagBbDip-TDxb7If21XD0wgcThGHjHBb3WToJ705Baz2bwgM5Kf5rM22hzqZkjqkHB0ntYkh3FzOkrwFlUWTl9j5rjbJBvsK1bLQSKqNxpj9mXZT9az9QqgSe-7iYH6eZin9pZ-hONxX5A083okR0777mOo&__tn__=%252ANKH-R


"Вива Транс" и качеству его работ. На большинство просьб подрядчик на данной 
встрече толком не ответил и даже сбежал с заседания. Рабочая группа при 
Министерстве экологии МО на базе ОП Балашихи была создана как раз для 
открытости всех процессов и для освещения происходящего для общественности. На 
деле же мы видим совершенно обратное. Документов на обозрение предъявляется все 
меньше, старые и надежные подрядчики заменяются новыми с нехорошей 
репутацией. Так и осталось загадкой расторжение взаимодействия с ООО «Биорем», 
который полностью удовлетворял участников рабочей группы своей открытостью и 
информационным взаимодействием. 

На заседании также удалось выяснить, что дорожная карта по проекту рекультивации 
будет готова в конце следующей недели, а сам процесс рекультивации начнется весной и 
продлится год. 

Председатель РЦОК МО Наталья Галл, со своей стороны, еще раз озвучила просьбу 
проявить максимальную открытость со стороны исполнителей и заказчиков работ по 
рекультивации и экстренной дегазации. Общественность и так на взводе и не потерпит 
пренебрежительного отношения. Все запрашиваемые документы должны 
предоставляться, и все изменения, и проблемные ситуации, возникающие по мере 
выполнения работ должны озвучиваться на рабочей группе. 
Полная запись заседания доступна по ссылкам. 
https://youtu.be/-1S057LqZPM  
https://youtu.be/tuwSDNPIEIw  
https://youtu.be/j3eu8IXdh1E  
https://youtu.be/ehGk-I26900 

#ПолигонКучино #НашеПодмосковье #Балашиха 

16. 26 февраля председатель РЦОК МО, председатель комиссии по ЖКХ 
Общественной палаты Балашихи провела очередное рабочее заседание комиссии 
по ЖКХ Общественной палаты Балашихи. Рассмотрели обращение собственников 
дома 31 по ул. Заречная, касающееся проблем взаимодействия жителей с 
управляющей организацией ООО "Заречье" (ГК "Белый Парус"), в управлении 
которой указанный дом находится. Представитель собственников озвучила 
проблемы по нарушению прав собственников в части оплаты за тепло, спорное 
основание управления, некорректный протокол 2014 года, на который постоянно 
ссылается УК, отсутствие помощи со стороны УК в организации общего собрания 
собственников. Предложено решение провести круглый стол с приглашением 
генерального директора УК, #ГЖИМО Вадим Соков, депутата Совета депутатов 
по указанному округу Холода Андрея Валентиновича для разработки решений 
указанных проблем. Также обсудили вопрос определения состава рабочей группы 
по ЖК АКВАРЕЛИ для проведения мониторинга с целью решения поставленных 
вопросов. Решено в состав рабочей группы включить: жителей ЖК, 
представителей УЖКХ Администрации города Сергей Чабан, общественной 
палаты, #ГЖИМО, УК, застройщика, депутата Совета депутатов по данному 
округу Глазунов Вячеслав. 
На основании обращения граждан также рассмотрели вопрос о создании рабочей 
группы по решению проблем микрорайона Новое 
Измайлово. #ОП_БАЛАШИХА #ЖКХменяется #эксперты 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARAJksGTp1CObVCw4kv4HQ2Hp_K2_kulRbDv8aDfZWwOhmK4LHGG5ZmN5hKfFjDelaXrkbzhIwBlG5Pr&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDz_nqd9ZdODkgdpAyDljD1VP-EovPw44VsYX4QwuYaocCjMutVMu07Hp1tLjnZS9Nz7BnOPlx_bjoADtpD-Xbm7rsBqYHltMkJF2HHZ1O8pNPCAzH_TBqEYPkcCEHjaxBub4580vXA2xB2BNzBgXNNsozUoCkUWvCkS1eGMU6AG2-zaygqNlkgjjx8r82ci2lozwmgX46GLjb1izsb9RuC5eano2v55UwC20QcFqXTBveaN9l715XHhkngJW86bwOOdJdPk59KVHpLMm_b1a-fxmn_nKML2mmpXGKVKp8hZr1g1FbO9CM4djVjvBtLYw0tMsWKxDi6E4p8URwPuq_buTJB2po6nAbOobNwD5MlsZ5k3L5mO-LvGNAahQKqBzLJ1pEyV9j2EVhxmKTWy_eEKpMsc1yP3iPJmPRDFjhs0g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fyoutu.be%252F-1S057LqZPM%253Ffbclid%253DIwAR3VJnxWVMx9TjXG6IVx16tPlopegIq2hYzhp9grN-JjaeQ3Lc97LGkLZrQ&h=AT0azgk-uofjS0GYe3K-W2bHJ5gsAbKHAnCbYI6Ab1MH6IET5sBkc80M3LpzNI3-YhKriIufOf3T_TmIA3DJMaxlAhZGNPhWRQlppYkom4_JPHjZe2Ktksvnd_7NQSigFfxgoXAvrUto76QoHIvu5z9p8tVfPEyL_TvCvzruEFS5wcJhZsqh3oNbMwlNtZvVhhPc5EUTsXa0a2AaaFwl7UH2wWXmZTZSFBFRTlOnsk7kIZoAxSC9lYKRr80fvhug93DEZkKXaQ8ACE21-7jvrTRquISJ6id-SGC8WCyiU8Frkd8pCjE3y-qXFYsv_R_YJuNaCgHgZtb1qtrsGJCB5cgZn85bC1iaZvAyto2GphEG0zW_0HMAR1uGfLYSIcjm9rVQ99BkvV6fiL-T4KmIoUxm3SnIUMXWdAqGnpWjZaYVVm4uoZ-OHS8icKrg-MJsTe5RgP6cqElAwuY4fWw4pIWhgB8-U84dqvBwzsQz5r-2hRITR_gUt6Qvh49fTPnJIfqR6Lc7OXeN99ijNyNty_bMcwebkalLrBhjxZPSFMbWKGaZcandkW5-fkluMjCIOUxc7f4x6yWkB_xHyHNzxLIVXD1xeVuQMheVsOIMDoznKd6JMi8Dk46U7YNzTaLdDAeC3VnyUFxDXrCoN5nZKy-ran28INrqD8w6n0JyyGMUyKmbP8lP_xQtTof6E6TEnroj9FytYrB0guATtEqnSMfNfk85kd2LUY3bl6O8AjsHPZXXk5gSdA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fyoutu.be%252FtuwSDNPIEIw%253Ffbclid%253DIwAR3xS5-7--DM1ierXGyecBtb6xpStJBaJqkDSTdCBMOKELsNRByXeeclh9A&h=AT28a3DrmFvV7nPv3TY7YR0Nzt2Mwz6UXiXv09leKqiNG9vPKqIp9fQY8AVnwjEdR3DhQkiK-UkVx7RTI1RXHmRrIY3Rv9dc5Cyv999SIJDGmHQ4EhuedsgU_FhvNWRERnrLAmcwHbXVOg4OAlcBFw2Ht0AWHUdPZvhBJ7NfZWJ_VvnkNWvvazovol_RvheDHkUZJrULw4EfAoNQ9ZfeoVLD-ZGewGzKytv64HHG5KVNLnFOpz5sccieK_kHNI6YBAs7pRQ8OXDhdXfqpEBabAAYCKCcu1ZQP3Ejv94PLryEEucjOTQCVkpyjTDlITHS5rroUqwvl-8L9p_tDpE3C8VdjCXDN4PWEsR5z3zjHNc1S187Ov0PlTQFcbmKWcMam0dO33LtfAEIIdvwxUf4G7MR0-S02_K4XWnU5ODjYJqfEMKf_ZacUia6CDkOVKrIINLm7lLEkqxDZqXJpwjYKEFiXtsaaTz9Ru0XlaFOZEGopV8wqpI_SoHp8b7PAyDFFkTEW1iveyCmx2Z-hP-b9IVuc7hh_NKOboM9CFUAgB2x1IXUEwJTW4lfucI9nbyYY3IKENEmJny3R1pQMhucLl8e0--9pYQdcfGuDy4CKN_DTsYDP9bDjdD2knoM-TkHwJMwNtP5Kg-uElNOKisxqqO6HKkMV7XCqCo7V4Y_jlzKDplQgZzEg3ujGBJtRygzypazc8k-bxUW6mxglVTUz1QH9sBDxixEAe2bouElE_QBSm8MrNRnTA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fyoutu.be%252Fj3eu8IXdh1E%253Ffbclid%253DIwAR1EWGVRlHzOttIFIW33kggZqfC0WEA9scIDL0M-CabUqC0j9HRF2cymDUk&h=AT0690R0bTN5GmX1JYOTtpZf4BRz59DRUDyN4PmrYzQz64qjtnKM1OpQH6sy0Oj55kQF_SObhcObQg1nN8IU75tSc9ng5vdQdwW4fYrhSgdaXE8f2SyYz4TCUJTC-s9i8Dw4YgcBuFz2cnJ72PeKQjuHlbZL3l3sS98NCRePborcwyLi9xg8B0XaSWeBtQyqrM7suoAjUl7M3nHPhmgPLhWp_gGvd3-ikTdDApRtS9_QPnOXfJtbFfcadgTNvY9VdrZHmDyUGiR3Exs8Pml9uYxDMsBfC5W1jJ0CeuF3HV59AtdRWy3yXBUqzSmZIjcnxyZFQtztS5PS7r1YC1xgP37MYWlGXG6ruX22dQwZf7g_R6mAuObdaScnVG2W4QI_gPtYNfhewAuHZhdgJa9Wy9FFz0KzEulgoqkh7aJMd8DEIx4dGml_KAzmBcu4eN4pA7iDa7VYIiL2klyVlHBymriypAE5U2-qc9yKgJFANJlRsBwA6HorjSuwpYmkb8qELreUU8iE89rKxEps7D0F2hSE_kRceXJ1jEqelXQPFZIjMgFdorMRUrcocNCIQ_tgCGoLXP84XjRjaPKyTPU0uu1gQV-I6ZyOdXmWB-pihoiMuH2HRrsopPpQGVrKcL2o0c3v3pce-qahLwAV5A7olm1rNyXV1IHEVuJw8KehusRQcLD7b3uqiHfsZ0xcvNCentX6KCxBu7xyGAO0CUueVnOyHlhvGb5lqhHhbxTvbw-DG6T6TJOHqA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fyoutu.be%252FehGk-I26900%253Ffbclid%253DIwAR1tjg1HmrAN5yMQb8kCjDvkxvsYSaeq5-0dlNUgLjYssDYtLKq7jqP2758&h=AT3HFUMET5vbNxsqucEHlNoekaTPiomIj6comH-oK6XMz6CWcGL3deohkyGQyursIQflp75wKhv8AVsZ888x9-JMYVtElQJ-alBa0DAJ-ncfAjHTP3ZiIci8J2tPkkzSoQls-HOKjgee5GwMRSE6mYhVt_QK9xCdZHlPSBMWhfMtVexWZ-AErAChIOnmHfgNy66wZi3BAoj0j3533lSju0Zkh4FsIwJS-QL06aXwXpf68fX5Wgbwcl0P5YhdiHVFJhiOoYwZYF-Vs3-HZIjHa56-68vLDrGEt8FWHOj0tFSjtQ4XXFDUIwunO4NxLWyYDx8QyVenltCqTIQkdWZxKG7w2XOxPj544MxCv9dI8W-qHz7qR29V5VxB5y7pD8x6eZugmO-sHElQKf8syDEVitrke3mLAxowv3sEsKUL8m2IpDRYtpMCbHmjJbOMhA-yLiAiq64IBmW0Fv2n_9Mq3ciyzZjjsPaZfEqPNUTU21_o5XL6hNcVsl9EHj6LRdI0DQYvFD50ry26UmSqeMWoLAj2PT6Suxu4WOiOmKiTk7fBdbmUIhBgHX-kzQrGuaA223DHuV1TtNrP7fIB75qMQT-z8rEWbR8hfVd4pP_uPCdbnVGp8oLQrJISZpnV1RKK6us-PCuWjCa4OQplIYrJiJip9m1ygvjl9C7fVhCPp39P1uInUQpBCO7EqrGXmPcxCyP5reXK7u8nVyVKvsgXBtBhsncOhgX-8aPJsyuZyGH0Qg4HlArVzw
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDz_nqd9ZdODkgdpAyDljD1VP-EovPw44VsYX4QwuYaocCjMutVMu07Hp1tLjnZS9Nz7BnOPlx_bjoADtpD-Xbm7rsBqYHltMkJF2HHZ1O8pNPCAzH_TBqEYPkcCEHjaxBub4580vXA2xB2BNzBgXNNsozUoCkUWvCkS1eGMU6AG2-zaygqNlkgjjx8r82ci2lozwmgX46GLjb1izsb9RuC5eano2v55UwC20QcFqXTBveaN9l715XHhkngJW86bwOOdJdPk59KVHpLMm_b1a-fxmn_nKML2mmpXGKVKp8hZr1g1FbO9CM4djVjvBtLYw0tMsWKxDi6E4p8URwPuq_buTJB2po6nAbOobNwD5MlsZ5k3L5mO-LvGNAahQKqBzLJ1pEyV9j2EVhxmKTWy_eEKpMsc1yP3iPJmPRDFjhs0g&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D0%25B5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDz_nqd9ZdODkgdpAyDljD1VP-EovPw44VsYX4QwuYaocCjMutVMu07Hp1tLjnZS9Nz7BnOPlx_bjoADtpD-Xbm7rsBqYHltMkJF2HHZ1O8pNPCAzH_TBqEYPkcCEHjaxBub4580vXA2xB2BNzBgXNNsozUoCkUWvCkS1eGMU6AG2-zaygqNlkgjjx8r82ci2lozwmgX46GLjb1izsb9RuC5eano2v55UwC20QcFqXTBveaN9l715XHhkngJW86bwOOdJdPk59KVHpLMm_b1a-fxmn_nKML2mmpXGKVKp8hZr1g1FbO9CM4djVjvBtLYw0tMsWKxDi6E4p8URwPuq_buTJB2po6nAbOobNwD5MlsZ5k3L5mO-LvGNAahQKqBzLJ1pEyV9j2EVhxmKTWy_eEKpMsc1yP3iPJmPRDFjhs0g&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDz_nqd9ZdODkgdpAyDljD1VP-EovPw44VsYX4QwuYaocCjMutVMu07Hp1tLjnZS9Nz7BnOPlx_bjoADtpD-Xbm7rsBqYHltMkJF2HHZ1O8pNPCAzH_TBqEYPkcCEHjaxBub4580vXA2xB2BNzBgXNNsozUoCkUWvCkS1eGMU6AG2-zaygqNlkgjjx8r82ci2lozwmgX46GLjb1izsb9RuC5eano2v55UwC20QcFqXTBveaN9l715XHhkngJW86bwOOdJdPk59KVHpLMm_b1a-fxmn_nKML2mmpXGKVKp8hZr1g1FbO9CM4djVjvBtLYw0tMsWKxDi6E4p8URwPuq_buTJB2po6nAbOobNwD5MlsZ5k3L5mO-LvGNAahQKqBzLJ1pEyV9j2EVhxmKTWy_eEKpMsc1yP3iPJmPRDFjhs0g&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B3%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCviL3oHAO-ypJvgNXQk-0NKVElOpcCSbFs6GRxMsBlM6xVvzD4_qfA7G6jm0Qf0GJRh4tqgiPHM6cxP0XUEY6DR_y6DMITOFW2jf9uVisDqN-GkWFdE18aBdgiSL0fSBsjesp_rVlaJ9YpX90r6qHGK-JA7UcI-mR7QMFg_Smykgl7gq1k4bB64jA_lBkzAJ4b1ajB63dewCttxL88WQ87gvULdinqFn46RAb_mraBZSvBDV6krPFaPcKP77RqC-3g-MiaNfQ3jEi4ssj0EszFHlDAgV9bdtpO&__tn__=%252ANK-R
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17. 27 февраля председатель РЦОК МО Наталья Галл приняла участие в обучающем 
семинаре Фонда президентских грантов, который проходил в ресурсном центре в 
г. Реутов МО. Спикером выступил генеральный директор Фонда Чукалин Илья 
Владимирович. Он рассказал о последовательности составления заявки, тонкостях 
оставления проектов на грант и прохождении ревизии экспертного сообщества 
Фонда. Президент РФ Владимир Путин лично интересуется вопросами 
поддержки некоммерческого сектора и его развития, дана четкая установка 
всячески помогать и оказывать содействие НКО, как в виде предоставления 
грантов, так и в качестве освещения деятельности СМИ федеральных и 
региональных. На самом деле такая поддержка вдохновляет на реализацию самых 
амбициозных проектов! Огромное спасибо Фонду и Главному управлению 
социальных коммуникаций правительства МО за организацию такого значимого 
мероприятия, отдельное спасибо МКУ Социальные коммуникации за 
предоставление транспорта до места мероприятия и 
обратно. #Фондпрезиднтскихгрантов #ГУСКМО #Путиннашпрезидент 

18. 1 марта Председатель РЦОКМО Наталья Галл приняла участие в заседании 
Экспертного совета Министерства экологии и природопользования Московской 
области. 

Вашему внимание представляем Территориальную схему по обращению с отходами. В 
министерство поступило 3010 обращений с вопросами и правками, которые 
прорабатываются и на их основе вносятся изменения. До 1 мая 2018 должен быть 
определен список региональных операторов. 
Также, на базе Минэкологии принято решение по созданию рабочей группы по 
раздельному сбору отходов для взаимодействия с региональными операторами и 
муниципальными властями. 

В связи с обращениями жителей по вопросу проводимых работ в рамках очистки рек 
Пехорка и Малашка, нами озвучены требования жителей. Экспертный совет поддержал 
данную тему, и с приходом весенней погоды запланировано выездное рабочее совещание 
Экспертного совета, представителей Минэкологии и Регионального центра общественного 
контроля Московской области с участием жителей. 
#РаздельныйСбор #НашеПодмосковье #Экология 

19. 02 марта председатель РЦОК МО Наталья Галл приняла участие в выездной 
встрече с жителями г.о. Балашиха кандидата в президенты Ксении Анатольевны 
Собчак — важный сигнал местным и региональным властям, что о них никто не 
забыл. Проблема полигона «Кучино» и других предприятий стоит остро и без 
активного участия чиновников не разрешится. Запах так и не пропал, и это требует 
дополнительной проработки вопроса. Нужно выполнить нужные работы 
качественно и быстро без ущерба для жителей города. Благодарим Ксению 
Анатольевну за внимание к нашему городу и надеемся на дальнейшее 
взаимодействие. 

Видео по ссылке https://youtu.be/jsHRUXEuMpg 
#Кучино #Балашиха #НашеПодмосковье 
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20. 05 марта в Общественной палате Городского округа Балашиха прием населения, 
согласно графика провела председатель комиссии по ЖКХ и контролю за качеством 
работы управляющих организаций Наталья 
Галл. #opbalashiha #ОП_Балашиха #опбалашиха #галл 

21. 11 марта в Кучино, г. Балашиха проходил митинг "За чистый воздух". Председатель 
РЦОКМО Наталья Галл приняла в нем участие. 

Участники акции требуют от властей отмены программы "Чистая страна", в рамках 
которой планируется строительство мусоросжигательных заводов, введение раздельного 
фракционного сбора отходов и строительства станций мусоропереработки. Также среди 
требований открытие сайта Мосэконониторинга и полный общественный контроль за 
этапами дегазации и рекультивации полигона Кучино. Общественники считают, что 
работы проводятся с грубейшими нарушениями закона. 
СМИ: http://m.activatica.org/blogs/view/id/4657/title/miting-v-zheleznodorozhnom-my-ne-
prekratim-protest-protiv-msz?
fbclid=IwAR1UilulZ6tU_Z86dErA7tphg1O38HwG3hf9Vjdp03J7nWEXE0-raq0k8bM 

#раздельныйсбор #Кучино #НашеПодмосковье #ЧистаяСтрана 
22. 14 марта 2018 состоялось заседание рабочей группы, инициированное 

председателем РЦОК МО Натальей Галл, по проблематике ЖК Акварели 
(исполнение дорожной карты, безопасности, экологии, обслуживании УК, 
начислений ЖКУ, градостроительные вопросы) на основании неоднократных 
обращений и конфликтных ситуаций (репортаж Москва 24 https://www.youtube.com/
watch?v=Q-rwglLWGjY). Ранее нами организована встреча с начальником Му МВД 
РФ Балашихинское Москаленко М.М. (https://www.facebook.com/…/a.
326448094428…/332583437148360/…). Именно после данных событий Наталья 
Галл выдвинула предложение создать рабочую группу при Общественной палате 
г.о. Балашиха для проработки общих решений по выходу из конфликтной ситуации. 
Данное предложение было поддержано Советом Общественной палаты. 

По итогу первого заседания, на данный момент приняты решения: 
1. Обратиться в управляющую компанию за получением технической документации в 
архитектурной части инженерных коммуникаций (водоснабжение, отопление, 
вентиляция), исполнительной проектной документации, документации на лифтовое 
оборудование, конструктивные части (окна).  
2. Предоставить в ОП от УК акты по устранению нарушений по лифтам. 
3. Предоставить договор УК с компанией о проведении экспертизы о возможности 
установки ОДПУ тепла.  
4. Направить запрос в управление экономического развития г.о. Балашиха проверить на 
соответствие законодательству начисления ЖКУ в ЕПД по ЖК Акварели.  
5. Обратиться к УК по вопросу доукомплектования счетчиками ИПУ тепла всех жилых и 
нежилых помещений. Через месяц запросить акты выполненных работ. 
6. Предоставить в ОП от УК Лицензию и аттестаты сотрудников компании, 
осблуживающих лифтовое оборудование в ЖК Акварели.  
7. Направить запрос застройщику Текта Восток на каком основании принято инженерное 
решение по вентиляции, с кем согласовано.  
8. Согласовать с УК, жителями и Жилищным контролем выход на объект кв. 75 д.32Б. 
9. Запросить у Управления строительного комплекса документацию на конструктивное 

https://www.facebook.com/hashtag/opbalashiha?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDjqFnr7MvUZZdIZTDRh7vINTA7sCSNGH-XxF_aOuZp-mLIjkLOnzy8Zfz1m7e1R5eR2gj-7vP9vsr21xUMuXnPFPo2GOehHNwA6ouhlhWyFkRcvmRG_xhzVGQG2cyLJIwCzVI2XjhWjFNoqdZurJFnCIfJQoWpS8Z4ffmt34uRVVuh5ncjCc9MiGuSwsh9XRIoMsLwraCOT7jvOkVyV_DUaITALovKBn7Low0JRh4HeLU2fgV0W7mam6LNi_ngu-siKAU75lwob1ZYdLPa4RWjJmo1HUrSAopi8GmGum8Aof_bTnoU0TKjoRjx7442Uoii-tkPYbsL5bOEkwkwCY9b0tNvLD2yKKIKHWjz0e9xdVvsGUZZ9-3KQ2X-TvhntvxR2_YE7sMp6PWjPDwhXUQNgKytGR3-c2LMieBDBJVh-A&__tn__=%252ANK-R
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARCaJIINqlajP7GFObEKYYKDHruE_29PmDn3QORS0RjcYJqryGk3ZLxctTKEY4KpX5R-GwvDhRbrr3n1&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCaUkOPWiGT91go8zuwcN8MRG9K2CD_zaorPG0r_DeQAzI5wUUuG9d0dZx4IlTu0JXFgpgDBrYwJdO7jIxLdNYKspSdatj-qqkLE92K1I9kl_LjpWFCiBvR_rYQt3doIc8-uuegkCGxroSqtDUsq5kt_kIjcInhZq9etW_K0N88VZkXrZ3hatDK5kvpR9bGswMMeQDvY2_tDuX1ZJVjwYymRsostx1r-YEHecQw82IP_MCNO8qjBrTWTHTJ2ecISBjbo0DDaCWLjnjQ4zD7C1O7YKk0hgYRkssvpymZ7KEHQQkrSklQrzX2YcTiYVEoi7EW8iiMCDbaN0vcxR_9IIWYKNPSbKs41712NWW1wL_8WPMY-Q-sxCh65KqP8BfLanqmwfYChBLr39iTGvyg2168Lbw89B8ssHqQ3Hgz5cSH
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARCaJIINqlajP7GFObEKYYKDHruE_29PmDn3QORS0RjcYJqryGk3ZLxctTKEY4KpX5R-GwvDhRbrr3n1&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCaUkOPWiGT91go8zuwcN8MRG9K2CD_zaorPG0r_DeQAzI5wUUuG9d0dZx4IlTu0JXFgpgDBrYwJdO7jIxLdNYKspSdatj-qqkLE92K1I9kl_LjpWFCiBvR_rYQt3doIc8-uuegkCGxroSqtDUsq5kt_kIjcInhZq9etW_K0N88VZkXrZ3hatDK5kvpR9bGswMMeQDvY2_tDuX1ZJVjwYymRsostx1r-YEHecQw82IP_MCNO8qjBrTWTHTJ2ecISBjbo0DDaCWLjnjQ4zD7C1O7YKk0hgYRkssvpymZ7KEHQQkrSklQrzX2YcTiYVEoi7EW8iiMCDbaN0vcxR_9IIWYKNPSbKs41712NWW1wL_8WPMY-Q-sxCh65KqP8BfLanqmwfYChBLr39iTGvyg2168Lbw89B8ssHqQ3Hgz5cSH


решение по окнам в МОП в домах 32Б, 32Д. Открываются ли окна или глухие? 
10. Отправить просьбу в УК заменить створки глухих окон в МОП 32б, 32Д на 
открывающиеся. 
11. Предложить ГЖИ взять на контроль исполнение поручения 10 и провести проверку по 
данному факту.  
12. Обратиться в управление экологии г.о. Балашиха взять на контроль вывоз отходов моек 
автомобилей в 32Б, 32Д, запросить разрешение на размещение моек в жилых домах. Взять 
на экологический контроль прилегающую территорию (территория по периметру ЖК 
Акварели, в т.ч. вдоль шумозащитных экранов, контроль за зелёными посадками, 
озеленение территории бывшего строительного городка, благоустройство, установка 
ограждений, препятствующих парковки автомобилей на газоне). 
13. Запросить у УК акты об устранении нарушений по кровле (протечки кровли). 
14. Направить запрос застройщику, УК о сроках устранения нарушений по оконным 
конструкциям в жилых помещениях (трещины стеклопакетов, промерзания, строительный 
брак рам).  
15. Организовать выезд совместно с УК представителей УЖКХ администрации города и 
рабочей группы в составе Трушкова В.А., Мирного А.О., Снастина В., Маковского Е.М. по 
вопросу исправления ситуации по циркуляции горячей воды в доме 32Б, температурного 
режима с замерами и распечатками с счетчиков.  
16. Направить запрос собственнику автомобильной мойки о Законности подключения к 
инженерным сетям, предоставить схему подключения к инженерным сетям, копии 
договоров с водоканалом. 
Данное заседание не последнее, следующая встреча состоится в ближайшее время, будем 
освещать этот интересный процесс работы рабочей группы детально. С нашей стороны 
также осуществляется юридическая поддержка жителей. Держим вопрос на контроле. 
Благодарим муниципальные управления администрации г.о. Балашиха, УК 
"ЛюксИнженирингГрупп", жителей ЖК Акварели, членов Общественной палаты, 
правоохранительные органы за совместную работу. 
#РЦОК #ЖКХменяется #ЖКАкварели #Балашиха 

Cсылка: https://www.facebook.com/rcokmo/posts/348062705600433?__tn__=K-R 

23. 22 марта в Общественной палате Городского округа Балашиха прошло рабочее 
заседание членов палаты Ларисы Евтушенко, Елены Жаровой, председателя РЦОК 
МО Натальи Галл совместно с заместителем начальника управления по экологии 
Администрации Городского округа Балашиха Аллы Макаровой по разработке плана 
мероприятий по внедрению раздельного сбора отходов на территории округа при 
взаимодействии с организациями, которые ведут работу с населением.   

24. 30 марта РЦОК МО принял участие в Чрезвычайном Экологическом Конгрессе 
Активистов.. Преподносился он как первый альтернативный оппозиционный 
форум, на котором может высказаться любой. В итоге, выступление Константина 
Мартынова прервали, как и многих других, а после еще от имени организаторов 
прозвучала фраза о несогласии организаторов конгресса с позицией Кости. А ведь 
Костя рассказывал о конструктивном диалоге с властью и о достигнутых успехах 
именно со стороны общественности. Именно благодаря активистам Балашихи 
были достигнуты подобные результаты и дело сдвинулось с точки. Да, есть 
проблемы, вызывают опасения планы и методики реализации дегазации и 

https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25BA?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCaUkOPWiGT91go8zuwcN8MRG9K2CD_zaorPG0r_DeQAzI5wUUuG9d0dZx4IlTu0JXFgpgDBrYwJdO7jIxLdNYKspSdatj-qqkLE92K1I9kl_LjpWFCiBvR_rYQt3doIc8-uuegkCGxroSqtDUsq5kt_kIjcInhZq9etW_K0N88VZkXrZ3hatDK5kvpR9bGswMMeQDvY2_tDuX1ZJVjwYymRsostx1r-YEHecQw82IP_MCNO8qjBrTWTHTJ2ecISBjbo0DDaCWLjnjQ4zD7C1O7YKk0hgYRkssvpymZ7KEHQQkrSklQrzX2YcTiYVEoi7EW8iiMCDbaN0vcxR_9IIWYKNPSbKs41712NWW1wL_8WPMY-Q-sxCh65KqP8BfLanqmwfYChBLr39iTGvyg2168Lbw89B8ssHqQ3Hgz5cSH&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B6%25D0%25BA%25D1%2585%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCaUkOPWiGT91go8zuwcN8MRG9K2CD_zaorPG0r_DeQAzI5wUUuG9d0dZx4IlTu0JXFgpgDBrYwJdO7jIxLdNYKspSdatj-qqkLE92K1I9kl_LjpWFCiBvR_rYQt3doIc8-uuegkCGxroSqtDUsq5kt_kIjcInhZq9etW_K0N88VZkXrZ3hatDK5kvpR9bGswMMeQDvY2_tDuX1ZJVjwYymRsostx1r-YEHecQw82IP_MCNO8qjBrTWTHTJ2ecISBjbo0DDaCWLjnjQ4zD7C1O7YKk0hgYRkssvpymZ7KEHQQkrSklQrzX2YcTiYVEoi7EW8iiMCDbaN0vcxR_9IIWYKNPSbKs41712NWW1wL_8WPMY-Q-sxCh65KqP8BfLanqmwfYChBLr39iTGvyg2168Lbw89B8ssHqQ3Hgz5cSH&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B6%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCaUkOPWiGT91go8zuwcN8MRG9K2CD_zaorPG0r_DeQAzI5wUUuG9d0dZx4IlTu0JXFgpgDBrYwJdO7jIxLdNYKspSdatj-qqkLE92K1I9kl_LjpWFCiBvR_rYQt3doIc8-uuegkCGxroSqtDUsq5kt_kIjcInhZq9etW_K0N88VZkXrZ3hatDK5kvpR9bGswMMeQDvY2_tDuX1ZJVjwYymRsostx1r-YEHecQw82IP_MCNO8qjBrTWTHTJ2ecISBjbo0DDaCWLjnjQ4zD7C1O7YKk0hgYRkssvpymZ7KEHQQkrSklQrzX2YcTiYVEoi7EW8iiMCDbaN0vcxR_9IIWYKNPSbKs41712NWW1wL_8WPMY-Q-sxCh65KqP8BfLanqmwfYChBLr39iTGvyg2168Lbw89B8ssHqQ3Hgz5cSH&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCaUkOPWiGT91go8zuwcN8MRG9K2CD_zaorPG0r_DeQAzI5wUUuG9d0dZx4IlTu0JXFgpgDBrYwJdO7jIxLdNYKspSdatj-qqkLE92K1I9kl_LjpWFCiBvR_rYQt3doIc8-uuegkCGxroSqtDUsq5kt_kIjcInhZq9etW_K0N88VZkXrZ3hatDK5kvpR9bGswMMeQDvY2_tDuX1ZJVjwYymRsostx1r-YEHecQw82IP_MCNO8qjBrTWTHTJ2ecISBjbo0DDaCWLjnjQ4zD7C1O7YKk0hgYRkssvpymZ7KEHQQkrSklQrzX2YcTiYVEoi7EW8iiMCDbaN0vcxR_9IIWYKNPSbKs41712NWW1wL_8WPMY-Q-sxCh65KqP8BfLanqmwfYChBLr39iTGvyg2168Lbw89B8ssHqQ3Hgz5cSH&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/rcokmo/posts/348062705600433?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/events/215535592363284/?acontext=%257B%2522source%2522%253A22%252C%2522action_history%2522%253A%2522%255B%257B%255C%2522surface%255C%2522%253A%255C%2522timeline%255C%2522%252C%255C%2522mechanism%255C%2522%253A%255C%2522surface%255C%2522%252C%255C%2522extra_data%255C%2522%253A%255B%255D%257D%255D%2522%252C%2522has_source%2522%253Atrue%257D&source=22&action_history=%255B%257B%2522surface%2522%253A%2522timeline%2522%252C%2522mechanism%2522%253A%2522surface%2522%252C%2522extra_data%2522%253A%255B%255D%257D%255D&has_source=1&__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARA-j2zDCjTQMBvaNsIfJmZwHnJBCwnizU69GNoqk5EUuJPiBEElv_tBaWoesQ4Dr8mwYy2pNavGNBlN&fref=mentions
https://www.facebook.com/events/215535592363284/?acontext=%257B%2522source%2522%253A22%252C%2522action_history%2522%253A%2522%255B%257B%255C%2522surface%255C%2522%253A%255C%2522timeline%255C%2522%252C%255C%2522mechanism%255C%2522%253A%255C%2522surface%255C%2522%252C%255C%2522extra_data%255C%2522%253A%255B%255D%257D%255D%2522%252C%2522has_source%2522%253Atrue%257D&source=22&action_history=%255B%257B%2522surface%2522%253A%2522timeline%2522%252C%2522mechanism%2522%253A%2522surface%2522%252C%2522extra_data%2522%253A%255B%255D%257D%255D&has_source=1&__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARA-j2zDCjTQMBvaNsIfJmZwHnJBCwnizU69GNoqk5EUuJPiBEElv_tBaWoesQ4Dr8mwYy2pNavGNBlN&fref=mentions


рекультивации, но только в конструктивном ключе можно решить те или иные 
проблемы, справится с текущими вызовами. Именно при таком подходе 
выстраивается дорожная карта и выделяются деньги, что и показывает пример 
Кучино. В других регионах и этого нет. 

Особенно выступление Николая Дижура, который в своем маразме опять дошел до 
свержения власти, революции и тд. Как, однако, можно быть депутатом в нынешнем 
"кровавом режиме", сливаться с системой и одновременно ярым оппозиционером. Тебе эта 
система дала площадку, дала право избраться, решать задачи, и ты ее хочешь рушить. 
Интересная логика. Естественно, выступление не предполагало решения проблемы. 

Те же выступления, которые несли конструктив, почему-то жестко отсекались 
регламентом. Выступали люди, заслуженные ученые, кейсы которых просто отсекались. 
"Вишенками на торте" стали 2 показательных случая: 1) Плакат «Коган иди на *хуй». 
Отключение от микрофона научного деятеля по причине отсутствия проплаты за зал. Весь 
цирк можно наблюдать по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=fC8a814h1Rk. 
Последний случай в конце конгресса в очередной раз показывает, что все это было 
организовано ради создания Движения под флагом Грудинина, с чем организаторы 
прекрасно справились. Все инициативные группы были взяты под заботливую усатую 
крышу. С таким подходом не удивительно, что власть начинает просто винтить 
активистов. 

25. 3 апреля в здании администрации г. Балашиха состоялось заседание рабочей 
группы по полигону Кучино с участием Главы города, профильных замов, 
основного подрядчика Экоком, проектировщика, минэкологии МО, Общественной 
палаты, жителей, СМИ. Представитель подрядчика Оливер Кайзер выступил с 
докладом по презентации рекультивации полигона, где указаны виды работ и сроки 
их исполнения. Также с кратким докладом выступил представитель организации 
"Дарводгео" Криксунов Игорь Яковлевич, который в свою очередь презентовал 
систему лучевого дренажа, состоящую из шести колодцев глубиной до 15 метров 
для улавливания фильтрата с полигона в автоматическом режиме.  
В ходе совещания выяснилось, что основные земляные работы начнутся не раньше 
сентября этого года, анализов на диоксины нет, есть мониторинговые результаты 
воздуха, они выложены на сайте администрации, представители рабочей группы 
запросили ряд гос. экспертиз на проект рекультивации и проект экстренной 
дегазации, также выяснилось, что существует документ для образовательных 
школьных и дошкольных учреждений, регламентирующий ограничения 
пребывания детей на воздухе. Жители высказали озабоченность в вопросе 
отсутствия информирования населения о экологической обстановке и 
неблагоприятных метеорологических условиях.https://www.facebook.com/rcokmo/
videos/352846548455382/ 

На сайте администрации выложены данные по мониторингу воздуха. Этого мало, нужен 
анализ этих данных с расшифровкой. Это читают обычные люди, как они должны 
ориентироваться в этих таблицах? Должен быть сравнительный анализ по сравнению с 
предыдущим периодом, улучшилась, ухудшилась обстановка. Сделали запрос в 
администрацию по корректировке информации данных мониторинга. 
Также нами сделан запрос по раскрытию информации о карьерном способе рекультивации 
полигона, пока нам предоставлены только картинки, ждём полного описания 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DfC8a814h1Rk%2526fbclid%253DIwAR3YfFKZmCSN821ysbyd31kWp0_YUIWmUoPHJFMEU2oC5R8md_vu9ycW_1U&h=AT2kZtFrUDG2c6h-YUoey8wwNmCwzyBw-CEfb1Gn53iWYR6JaYQmQ6TE-glFDcqOLwowJW3YzJDUZVYxmhH309MQ3W1O1w0F_Rzvr7TF5fLsPw7idsuVK44qRe8KuJ9pnwsY3hO9ts_BkQxwzDPuVWR3Vy8SNw
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/352846548455382/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCYWp4JVd6tJ8yaanqOTHNDV5Za2cP6LIGFny_5TBT6KrMcdzrVAGVhTjbbxpW9ETjI6rvVvC6kH4ku1Hxx8kgTWvgRwCMvR4NFw-6r1jFhs2AtnlDlzkT77-wedfOFuHobxhzOh2-WiuFJ9g0Q4pv5FSED0CXXuVzZZ-XetVwN9H98uGjM2ULQq-eZhHXDkk8Fq6x2cnCDJSKdXphNijKU4mLKzM6W3M8iHyCuCBo7I5K30hBCRPt3631QD3HqJ-mJKJjgyzaQYgATO8XgC0v6zGfb2y6XjjVi6_gLjQK2EoayL6vY5AKcCAa1ajK2DFVnicl-ZJ2PV5LJEwnpB7lDM-4EStsV5tJD&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/352846548455382/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCYWp4JVd6tJ8yaanqOTHNDV5Za2cP6LIGFny_5TBT6KrMcdzrVAGVhTjbbxpW9ETjI6rvVvC6kH4ku1Hxx8kgTWvgRwCMvR4NFw-6r1jFhs2AtnlDlzkT77-wedfOFuHobxhzOh2-WiuFJ9g0Q4pv5FSED0CXXuVzZZ-XetVwN9H98uGjM2ULQq-eZhHXDkk8Fq6x2cnCDJSKdXphNijKU4mLKzM6W3M8iHyCuCBo7I5K30hBCRPt3631QD3HqJ-mJKJjgyzaQYgATO8XgC0v6zGfb2y6XjjVi6_gLjQK2EoayL6vY5AKcCAa1ajK2DFVnicl-ZJ2PV5LJEwnpB7lDM-4EStsV5tJD&__tn__=K-R


технологического процесса.  
Также выяснилось, что имеется документ (протокол) от 23 октября с серьёзными 
решениями об ограничении нахождения детей и взрослых на открытом воздухе, который 
только сейчас стал доступен для публичного доступа, "оперативность" доведения 
информации до населения "на высшем уровне".Документ доступен по ссылке https://
drive.google.com/…/1UW7eMUmtDQAkLVrVBRKTkQXS7Y…/view  
Презентация (видео) с графиком проведения работ по рекультивации по ссылке https://
www.facebook.com/rcokmo/videos/352846548455382/  
Сама презентация доступна по ссылке https://docs.google.com/…/
1uqAX6hWqAMA5CkqEE_owu6NeV3…/edit… 

26. 9 апреля в сети появилась информация, что факел на полигоне ТБО Кучино не 
горит. РЦОК МО сразу же уведомил об этом главу Балашихи Сергея Юрова. К 
вечеру, представителем компании Экоком, был сформирован ответ: 

"В течении дня факел кратковременно останавливался из-за сработки датчика наличия 
метана внутри машинного отделения. Алгоритм наших действий - инженер был на 
площадке и запустил факел, но через пару часов он опять встал в ошибку. Сейчас 
организована координация с нашим главным сервисным центром в Германии и работы 
будут продолжены рано утром. Приношу свои извинения, но уровень опасности не 
позволяет нам работать в ночное время". 
Член рабочей группы по полигону Наталья Галл держит вопрос на контроле и сообщит 
обо всех изменениях по текущей ситуации при поступлении новой информации. Спасибо 
большое активистам города за бдительность. 

Сообщение от Экоком: "Доброе утро, факел работает. Работаем" над ошибками", с 
головным сервисом". 

27. 12 апреля председатель РЦОК МО Наталья Галл приняла участие в очередном 
заседании общества садоводов Московской области под руководством Петра 
Попова. Разбирали вопросы изменения законодательства в сфере управления 
дачными и садоводческими товарществами. 

28. 13 апреля председатель РЦОК МО Наталья Галл в качестве гостя приняла участие в 
замечательном мероприятии "Конкурс Юная Краса Балашихи". Сфера 
общественного контроля, которая просто не выпускает из ауры постоянного 
урегулирования конфликтов и напряжения, не всегда даёт положительные эмоции и 
время на разгруз мозга. Сегодня Наталья Галл получила массу положительных 
эмоций и испытала гордость за нашу крутую молодёжь. Когда девчонки 
представляли так называемую "визитку", рассказывая о себе и своих проектах, 
услышали столько интересных идей, уже реализованных дел молодыми 
участницами и в сфере оказания помощи особенным детям, и в сфере призыва к 
сохранению экологии, в сфере помощи глухонемым и пр. Конкурс тронул до 
глубины души. Спасибо организаторам, Администрация Г.о. Балашихи, Совету 
депутатов, Общественная палата городского округа Балашиха за поддержку таких 
крутых идей и предоставлению молодому поколению площадки проявить свои 
таланты и 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F1UW7eMUmtDQAkLVrVBRKTkQXS7Y9Sfjv7%252Fview%253Ffbclid%253DIwAR1gOyVagfeYI0yLApO_K-jp-5smRVzU7Uqf7j8szRDGcyVs2EamDwkJKC8&h=AT0XS5yrwFrYD7yHKWRWqFNeGxZazdKuPHOS1Upc3jALuSULervxd17omWrfS1QWR176ix-ZB2ZDRWtdUsAju3Q9mHd30cFm_UFg10sF7EmrhC2NtFdWRCqLw_VNWTXtK9NXEvqs2idMLGfBtJ8_bYk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F1UW7eMUmtDQAkLVrVBRKTkQXS7Y9Sfjv7%252Fview%253Ffbclid%253DIwAR1gOyVagfeYI0yLApO_K-jp-5smRVzU7Uqf7j8szRDGcyVs2EamDwkJKC8&h=AT0XS5yrwFrYD7yHKWRWqFNeGxZazdKuPHOS1Upc3jALuSULervxd17omWrfS1QWR176ix-ZB2ZDRWtdUsAju3Q9mHd30cFm_UFg10sF7EmrhC2NtFdWRCqLw_VNWTXtK9NXEvqs2idMLGfBtJ8_bYk
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/352846548455382/?fref=mentions
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/352846548455382/?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fpresentation%252Fd%252F1uqAX6hWqAMA5CkqEE_owu6NeV38tTs8y-qpg6f8nlRo%252Fedit%253Ffbclid%253DIwAR0--kNVCDpuPWLfpFZVPjxlovF2GZ6NlsfPnBb-AGZse-LhrvaExTXNGxA%2523slide%253Did.p3&h=AT1Cu1ymJcRdVf8GH_l9pxIoj5yVZ6Hlu1WVnYFiQGWyCzEYd6CKj-EDjIJs4jhP45_W76D5tQ-KnG_R06h9jWcv4MFtTgwGqu7jxsqDKTs7_WIufeGRRABkw05VVjM_ctOGMYxyHtXlbRb9aKF2D00
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fpresentation%252Fd%252F1uqAX6hWqAMA5CkqEE_owu6NeV38tTs8y-qpg6f8nlRo%252Fedit%253Ffbclid%253DIwAR0--kNVCDpuPWLfpFZVPjxlovF2GZ6NlsfPnBb-AGZse-LhrvaExTXNGxA%2523slide%253Did.p3&h=AT1Cu1ymJcRdVf8GH_l9pxIoj5yVZ6Hlu1WVnYFiQGWyCzEYd6CKj-EDjIJs4jhP45_W76D5tQ-KnG_R06h9jWcv4MFtTgwGqu7jxsqDKTs7_WIufeGRRABkw05VVjM_ctOGMYxyHtXlbRb9aKF2D00
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fpresentation%252Fd%252F1uqAX6hWqAMA5CkqEE_owu6NeV38tTs8y-qpg6f8nlRo%252Fedit%253Ffbclid%253DIwAR0--kNVCDpuPWLfpFZVPjxlovF2GZ6NlsfPnBb-AGZse-LhrvaExTXNGxA%2523slide%253Did.p3&h=AT1Cu1ymJcRdVf8GH_l9pxIoj5yVZ6Hlu1WVnYFiQGWyCzEYd6CKj-EDjIJs4jhP45_W76D5tQ-KnG_R06h9jWcv4MFtTgwGqu7jxsqDKTs7_WIufeGRRABkw05VVjM_ctOGMYxyHtXlbRb9aKF2D00
https://www.facebook.com/yurovsergey?__tn__=K-R&eid=ARDqEmkhDUW84ZsCiFgJ_FjdVJVQtQvsPNvIgE77TxohgjnPlyL7So493Kc1xTRIW7fYUR8E6DKB7t45&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA-iSUk3yzbWHLcpk-yh43SK_TAxZ0Ej4ZD0Og6xAYlpL2U9gSiiq3ATxl2AqG6TKxTY9zeL4WKHCu09D_QOwGmMM-AOdFCG0QVywXFQul8ErGKaxna5hXge5RvyUvkK1qPeKVMKyOH3XFuV_hUvRx5F6Tibm453IHkZSql959Cn4RJszfilhamvVbICHfO7dHalBXE5vqweyVWH9my97d-_wcyC7JmvrHYTAR6nbm3sGdfs-4eh_icCwbfkYDBuNwk0av31rBCOtBUnE4NwPtczv0JEEuaogcUf76F2m6EoXemECUQUmp-J6ukDiQpSa5dE7Xi8cDpp7-u1JsoHJV6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARDQurnYU377HjOj5fEIs0xrn55glSkbcakMzmVk0m71m9sqiaEBBO3rdJJQ96RSzPRYgBUn16dVYoz2&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA-iSUk3yzbWHLcpk-yh43SK_TAxZ0Ej4ZD0Og6xAYlpL2U9gSiiq3ATxl2AqG6TKxTY9zeL4WKHCu09D_QOwGmMM-AOdFCG0QVywXFQul8ErGKaxna5hXge5RvyUvkK1qPeKVMKyOH3XFuV_hUvRx5F6Tibm453IHkZSql959Cn4RJszfilhamvVbICHfO7dHalBXE5vqweyVWH9my97d-_wcyC7JmvrHYTAR6nbm3sGdfs-4eh_icCwbfkYDBuNwk0av31rBCOtBUnE4NwPtczv0JEEuaogcUf76F2m6EoXemECUQUmp-J6ukDiQpSa5dE7Xi8cDpp7-u1JsoHJV6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020987144680&__tn__=K-R&eid=ARCpAIhMHJsaEEr4OGQvv0yudpmqH0V0GmGd5gPGe6QSqVYUn6hWapQHKBq4dpq3XVBnz8U26NPotxtX&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAJURIISlHZLj_FQPDUhJUai747pV9vkeZRzLSR8kT9QyI4ZbU4syIu1y1wibuqgdjIET8uSk7bsRilTnj63yvJcjzxSKKBD2Zlizy6bnczkws3b9NgG-Ai1bO4JPt8-oHcutxy16OSvy3ZCEcq1YtYubquRnL0xXwJfMXfK3Kv6yU_gy46bFSiPIfOVkTxT0IzsAtNYzkQgcjc
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARD3EoO3avh7UVIGxQcv_tCOLtyXkZNTnVvMi42l_a7TPKrCbHoqfLp2KApZMBMnUvXJTO1L1aXEagqk&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAJURIISlHZLj_FQPDUhJUai747pV9vkeZRzLSR8kT9QyI4ZbU4syIu1y1wibuqgdjIET8uSk7bsRilTnj63yvJcjzxSKKBD2Zlizy6bnczkws3b9NgG-Ai1bO4JPt8-oHcutxy16OSvy3ZCEcq1YtYubquRnL0xXwJfMXfK3Kv6yU_gy46bFSiPIfOVkTxT0IzsAtNYzkQgcjc


возможности! #ЮнаяКрасаБалашихи#НашеПодмосковье #ОП_Балашиха #Балаших
а 

29. 18 апреля председатель РЦОК МО Наталья Галл экстренно выехала по звонку 
жителей ЖК Акварели. По словам собственников (Андрей и Юрий Карпусь), к ним 
в квартиру пришли сотрудники правоохранительных органов (Московской области 
и г. Балашиха) с решением суда о доступе в квартиру для проверки сообщения о 
противоправных действиях. Меня, как руководителя рабочей группы по данному 
жилому комплексу при Общественная палата городского округа Балашиха, данные 
действия правоохранительных органов беспокоят, так как совсем недавно был 
создан инструмент решения конфликтных ситуаций с Управляющей организацией 
«Люкс Инжинеринг Групп» для решения проблем исправления дефектов 
некачественных работ застройщика и корректировки работы УК в интересах 
собственников. Кажется странным, что жители, которых мы знаем, как 
благонадежных, воспитанных и борящихся за свои права, вдруг стали 
террористами. Хотелось бы прояснить данную ситуацию. Во время данной 
проверки на пульт оперативного дежурного поступил заявление, что коллега Алёша 
Мирный, тоже житель Акварелей, готовит теракт в лифте своего же дома, а также 
появилась статья на непонятном сайте клеветнического характера с использованием 
персональных данных. В такие совпадения не очень верится, чтобы в один день в 
Акварелях начали ловить террористов. По рекомендации Натальи Галл 
собственниками весь этот театр зафиксирован на фото и видео для анализа 
действий сотрудников правоохранительных органов и выяснения причины их такой 
активной работы по заявлению, с их слов, неустановленных лиц, т.е. можно сделать 
вывод, что по анонимкам теперь можно ворваться с осмотром квартиры к любому 
гражданину.  

Также в скором времени инициируем повторный визит к начальнику Балашихинского 
УВД Москаленко М.М. за прояснением ситуации и результату опроса заявителя о 
нахождении пособников ИГИЛ в Акварелях. Нам казалось, что диалог начали налаживать 
и такие движения подрывают, как авторитет правоохранительных органов, так и всей 
власти. Со стороны Общественной палаты предложено коллегам из правоохранительных 
органов взаимодействие как раз по теме профилактики террористических угроз и 
экстремизма на базе комиссии в Общественной палате.  
Отметили оперативность сотрудников полиции по данному вопросу. По нашим 
обращениям и заявлениям о нарушении закона они реагируют не так оперативно. А тут 
такая скорость. Наводит на мысли "в чем секрет"?  
Архив проведённых мероприятий: 
Репортаж Москва 24 (2018 год) https://www.youtube.com/watch?v=Q-rwglLWGjY  
Репортаж Москва 24 (2016 год) https://www.youtube.com/watch?v=6LBd2lLeY_E  
Мероприятия по ЖК Акварели  
Заседание комиссии ЖКХ при ОП Балашихи 29 марта 2018 года https://www.facebook.com/
permalink.php…  
Заседание рабочей группы 14 марта 2018 года https://www.facebook.com/rcokmo/posts/
348062705600433 
Встреча с Москаленко М.М. по вопросам ЖК Акварели https://www.facebook.com/…/a.
3264480944285…/332583437148360/ 
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1800554353334408&id=100001395822930&__tn__=K-R 

https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%258E%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAJURIISlHZLj_FQPDUhJUai747pV9vkeZRzLSR8kT9QyI4ZbU4syIu1y1wibuqgdjIET8uSk7bsRilTnj63yvJcjzxSKKBD2Zlizy6bnczkws3b9NgG-Ai1bO4JPt8-oHcutxy16OSvy3ZCEcq1YtYubquRnL0xXwJfMXfK3Kv6yU_gy46bFSiPIfOVkTxT0IzsAtNYzkQgcjc&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D0%25B5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAJURIISlHZLj_FQPDUhJUai747pV9vkeZRzLSR8kT9QyI4ZbU4syIu1y1wibuqgdjIET8uSk7bsRilTnj63yvJcjzxSKKBD2Zlizy6bnczkws3b9NgG-Ai1bO4JPt8-oHcutxy16OSvy3ZCEcq1YtYubquRnL0xXwJfMXfK3Kv6yU_gy46bFSiPIfOVkTxT0IzsAtNYzkQgcjc&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAJURIISlHZLj_FQPDUhJUai747pV9vkeZRzLSR8kT9QyI4ZbU4syIu1y1wibuqgdjIET8uSk7bsRilTnj63yvJcjzxSKKBD2Zlizy6bnczkws3b9NgG-Ai1bO4JPt8-oHcutxy16OSvy3ZCEcq1YtYubquRnL0xXwJfMXfK3Kv6yU_gy46bFSiPIfOVkTxT0IzsAtNYzkQgcjc&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAJURIISlHZLj_FQPDUhJUai747pV9vkeZRzLSR8kT9QyI4ZbU4syIu1y1wibuqgdjIET8uSk7bsRilTnj63yvJcjzxSKKBD2Zlizy6bnczkws3b9NgG-Ai1bO4JPt8-oHcutxy16OSvy3ZCEcq1YtYubquRnL0xXwJfMXfK3Kv6yU_gy46bFSiPIfOVkTxT0IzsAtNYzkQgcjc&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAJURIISlHZLj_FQPDUhJUai747pV9vkeZRzLSR8kT9QyI4ZbU4syIu1y1wibuqgdjIET8uSk7bsRilTnj63yvJcjzxSKKBD2Zlizy6bnczkws3b9NgG-Ai1bO4JPt8-oHcutxy16OSvy3ZCEcq1YtYubquRnL0xXwJfMXfK3Kv6yU_gy46bFSiPIfOVkTxT0IzsAtNYzkQgcjc&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/nashiguashi/?__xts__%255B0%255D=68.ARCahP-CcTCmsDmUqoWUiQpinoKTfvMHoWVPTbwvrt8_5oreVt4kCwGHGvjonkfB_E7xky7g1jTadsH7xZ7Z5laLqyKyDNVHAS4Hd1xztzrHm8e7oHKy0mDjoyjPTsFEu1Lsg0scuW_BCZ8KimkgonyipUbB_fDbepjs8bBoZbjLmkhCmGRhpKZ1lKE-PUbi_fgSl75VdDlHLN0yz_GyNOeuAhKzcTVcJEYSPqZvFcrk_P1w7MHmpfXfSrCxr6STn22uQRjDrYStQ8fe2jF_tzpYIUUHMOCDy3HrJw&__xts__%255B1%255D=68.ARCQqH_QI96KXWccSF3z_MLIL0ew4VC5C3J0wpdZKxVqZGJILy3MCrxL51rgO-CBfO16ApesuPiiYrr5KGLXZkX6IqmqvC-j9ilVfh2NE7nK7lLjHiABhGq0ZfAcsSDR0Rk3uK1BrD6n_9YoOofkgI5ozcaCwu1NuzvxVznvuQpQ16MBTBdY4Kztsqoxui8Fut37GmjS_jhXmumRA4YrEqucKngOO8K6P1fhcpQ9-MSSHFn5N-fGXsrsusMSLG2v9T9mzYtxdnmzrJV2EFo5YjrlGESY4XpgNmWINw&__tn__=K-R&eid=ARAVs19JYZUWfG9Yx5c1nZQYToUZ_eY3AP8Y9ugvkRyer2nMQlxhgxnK6SQOKTXrskeuEVcsiTFCwSMt&fref=mentions
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__xts__%255B0%255D=68.ARCahP-CcTCmsDmUqoWUiQpinoKTfvMHoWVPTbwvrt8_5oreVt4kCwGHGvjonkfB_E7xky7g1jTadsH7xZ7Z5laLqyKyDNVHAS4Hd1xztzrHm8e7oHKy0mDjoyjPTsFEu1Lsg0scuW_BCZ8KimkgonyipUbB_fDbepjs8bBoZbjLmkhCmGRhpKZ1lKE-PUbi_fgSl75VdDlHLN0yz_GyNOeuAhKzcTVcJEYSPqZvFcrk_P1w7MHmpfXfSrCxr6STn22uQRjDrYStQ8fe2jF_tzpYIUUHMOCDy3HrJw&__xts__%255B1%255D=68.ARCQqH_QI96KXWccSF3z_MLIL0ew4VC5C3J0wpdZKxVqZGJILy3MCrxL51rgO-CBfO16ApesuPiiYrr5KGLXZkX6IqmqvC-j9ilVfh2NE7nK7lLjHiABhGq0ZfAcsSDR0Rk3uK1BrD6n_9YoOofkgI5ozcaCwu1NuzvxVznvuQpQ16MBTBdY4Kztsqoxui8Fut37GmjS_jhXmumRA4YrEqucKngOO8K6P1fhcpQ9-MSSHFn5N-fGXsrsusMSLG2v9T9mzYtxdnmzrJV2EFo5YjrlGESY4XpgNmWINw&__tn__=K-R&eid=ARDyL0UVoz3c8d022Z2CWJKIIiwuoqGQL4Zk50ObxuweEXsS1jyuAl4qQa2skPKE2L5_94STc-CPDvjn&fref=mentions
https://www.facebook.com/mirniy?__tn__=K-R&eid=ARAbe-vluz6AKtfGUL9BTPLHqyssH-l3NL7Br8NBPb53aQOE7a7lF4GGMD83CXQfg948y0R03LAA6Yep&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCQqH_QI96KXWccSF3z_MLIL0ew4VC5C3J0wpdZKxVqZGJILy3MCrxL51rgO-CBfO16ApesuPiiYrr5KGLXZkX6IqmqvC-j9ilVfh2NE7nK7lLjHiABhGq0ZfAcsSDR0Rk3uK1BrD6n_9YoOofkgI5ozcaCwu1NuzvxVznvuQpQ16MBTBdY4Kztsqoxui8Fut37GmjS_jhXmumRA4YrEqucKngOO8K6P1fhcpQ9-MSSHFn5N-fGXsrsusMSLG2v9T9mzYtxdnmzrJV2EFo5YjrlGESY4XpgNmWINw
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https://www.facebook.com/rcokmo/posts/348062705600433?__xts__%255B0%255D=68.ARCQqH_QI96KXWccSF3z_MLIL0ew4VC5C3J0wpdZKxVqZGJILy3MCrxL51rgO-CBfO16ApesuPiiYrr5KGLXZkX6IqmqvC-j9ilVfh2NE7nK7lLjHiABhGq0ZfAcsSDR0Rk3uK1BrD6n_9YoOofkgI5ozcaCwu1NuzvxVznvuQpQ16MBTBdY4Kztsqoxui8Fut37GmjS_jhXmumRA4YrEqucKngOO8K6P1fhcpQ9-MSSHFn5N-fGXsrsusMSLG2v9T9mzYtxdnmzrJV2EFo5YjrlGESY4XpgNmWINw&__tn__=K-R
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30. 20 апреля провели очередную запланированную рабочую встречу с Главой 
Балашихи Сергеем Юровым по полигону Кучино. Сергей Юров начал с краткого 
отчета по вопросам, которые ставились на предыдущем рабочем совещании. 
Дарводгео начали земляные работы по возведению колодцев лучевого дренажа, 
система по улавливанию фильтрата, первый колодец уже готов. Подрядчик 
Технополимер кратко доложил о работах по ликвидации свищей газа на теле 
полигона путём накрытия полимерной армированной плёнкой, мера временная, во 
время работ по рекультивации будет заменена на более прочный материал. Вывоз 
фильтрата планируется также организовать, в августе будут установлены 
дополнительные очистные сооружения по очистке грунтовых вод. По просьбе 
членов рабочей группы предоставлена государственная экологическая экспертиза 
на проект рекультивации, в настоящее время документы изучаются. Также 
предоставлены анализы СЛАТИ. По вопросу установки фильтров на факел, 
проектом предусмотрены угольные фильтры, утилизация и замена которых также 
предусмотрена. Аварийные остановки факела имели место, на сегодняшний день 
все неполадки в системе устранены. В будущем возможны плановые остановки 
факела от 1 до 3 часов в связи с выполнением опасных работ. Будет установлен ещё 
один факел с четырьмя турбинами, в настоящее время министерством экологии МО 
согласовываются вопросы по возможному получению электроэнергии от сжигания 
газа на факеле Глава озвучил вопрос по реализации планов и разработки проекта 
благоустройства территории самого полигона и близлежащей территории. Также 
были рассмотрены вопросы по санитарно-защитным зонам полигона, по вопросам 
защиты здоровья населения, в том числе детей. Глава дал указание включить в 
протокол вопрос по обязательству города провести медицинское обследование 
детей на всей территории городского округа на базе школ и детских садов. 
Договорились по текущим вопросам встретиться дополнительно на платформе 
Общественной палаты в составе рабочей группы и исполнителей работ.  
#ОП_Балашиха #Кучино #НашеПодмосковье 

31. Информационное агентство Регнум затронуло важную тему. Не менее серьезную, 
чем работа с ТБО. Речь идет об отходах, образующихся в виде илового осадка после 
очистки остатков сточных вод (ОСВ). 

В который раз, почему-то все начинают говорить именно об экономической 
составляющей. И всегда, все что касается отходов почему-то становится дорогим и 
обязательно должно почему-то лечь на головы жителям. Это вовсе не так. Есть 
современные производственные мощности по утилизации и весь мир почему-то на них 
перешел и начал получать прибыль. Конечно, если у коммерсанта стоит задача в первую 
очередь получить сверхприбыль при этом ничего не сделав, то все становится понятно. Но 
мы настаиваем на том, что сначала должна идти речь об экологической безопасности 
населения, а потом уже о коммерческой цене этого подхода. 
Более того, Правительством выделяются немалые деньги на программу переработки и 
утилизации, принят закон, но почему-то не работает. При этом исполнители все эти 
отходы вывозят в жилые зоны, на пример как это произошло в Сергиевом Посаде или 
когда иловые осадки Вива Транс повезла на полигон Кучино (об этом говорит в статье 
председатель РЦОКМО Наталья Галл). 

Поэтому, мы бы коллег предостерегли давать огульные комментарии о 
нецелесообразности того или иного подхода, а порекомендовали бы подумать о том, что 
сказал в своем послании Федеральному собранию Президент Путин. И уже после этого, 

https://www.facebook.com/yurovsergey?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARCbd6lPUZGR8qbMsLgs0X6yCMu4NNsXdtd9gYr0zwYNnPqf1VzRAhLehMAuMiKrHbV0ZLrsEJZAN0F4&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D0%25B5?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARBYBRKUh-mwr5Mhuh9K5OQi0NweikMEpDfiPerUgEyu585_EMMaZDG1HlG3AF0FaW_Gs3_LzZ9lvyO0&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBPWLzbL19cpiMAZYdPuJdS8Et-DevC7YliFCc_yEvcw-SsvNHjV-vB3Amsj3GNbLXLRRaqWaBezsjTGquV0nZmy1R7SZqxT5Nsj0v59qVcnGBJkZq5UUjSOoae-zd40xwVwQYm0Xclbf7NFGUKjB6e-eKwmNabA79QppOgkQNklWEU6SgIeZu9oJ9FqcxuYYPqc6YrljnO37iD2BSXWQ2T-LquyVyTHEsTT6ZwnzMXO89Yd5TVMPCGkGS8JkjEWhttthydtcRACfyH74SwCz12zTN8PITbmfZPSwXOQURE59zyHgO6QB_JCMRIRZ10EbxQ7sekhoI50Dktjl7ESmiw


провести экспертизу, найти оптимальные варианты решения проблем, поискать 
инновационные решения, при чем более выгодные. А уже потом начинать действовать. 
Никаких денег не стоит здоровье нации. Никому не давали права везти отходы в жилые 
зоны и массивы, нарушая права граждан на комфортную окружающую среду. Требуем 
соблюдать закон.  

https://regnum.ru/news/economy/2407540.html 
32. 26 апреля состоялось очередное заседание рабочей группы по проблематике ТБО 

Кучино в Общественная палата городского округа Балашиха. Членам рабочей 
группы были предоставлены анализы проб со скважин колодцев д. Фенино, 
технический паспорт на факел, сертификаты на пленку, которой укрывают тело 
полигона в данный момент специалисты. Также коллеги обсудили процесс 
прохождения экологической экспертизы документации на факельную установку. В 
ближайшее время планируется засыпка локальных мест грунтом, ожидается 
получение лицензии компанией, которая будет утилизировать фильтрат и вывозить 
его. Все стороны ожидают скорейшего подписания договора с компанией "Экоком" 
на осуществление работ. По мере обсуждения возник вопрос по скрубберам 
(газоочистительные аппараты) и фильтрам, которые запланированы проектом, но 
имели подвешенный статус. Рабочей группой принято решение запросить 
у Министерства экологии и природопользования МО подтверждающие документы 
по данному вопросу, в части выделения средств на закупку скрубберов и полного 
соблюдения проектного решения по проекту рекультивации. На встрече 
присутствовали члены рабочей группы, председатель Общественной палаты Елена 
Жарова, Председатель РЦОК МО Наталья Галл, Трушин Борис Васильевич 
(Спецгеоэкология), Альберт Горячев (начальник управления экологии и 
природопользования г.о. Балашиха), Макарова Алла Петровна (заместитель 
начальника управления экологии и природопользования). 

33. 25 апреля в Общественной палате Балашихи состоялось очередное заседание 
комиссии по ЖКХ и контролю за качеством работы управляющих организаций под 
моим чутким руководством.  
В заседании приняли участие: председатель ОП Елена Жарова, начальник 
управления муниципального жилищного контроля Администрация Г.о. 
Балашихи Кривошеев С.В., члены комиссии, консультант-эксперты, члены рабочей 
группы, также приглашенные жители. 

Па повестке дня стояли вопросы: 
1. Заявление жителя МКД Вера Фролова, по вопросам эксплуатации дома 4 по 
ул.Объединение (УК ООО"Белый Парус»). Компания 4 года назад пришла к управлению 
данного МКД. За 4 года ничего из заявленного и обещанного, а именно: ремонт кровли, 
протечка панельных швов не сделано, работы по ремонту в подъездах начаты без 
согласования с собственниками, которые считают данную затею нецелесообразной, при 
дырявой кровле. Как выяснилось, имеется решение суда от 2012 года по которому 
компания ООО «Интехстрой», исполняющая фунуцию подрядной организации при 
исполнении капитального ремонта должна была провести работу по ремонту 
межпанельных швов, но работы были выполненены так, что панельные швы, как 
протекали, так и протекают до сих пор. Текущая УК ссылается именно на это и не 
производит вышеуказанные работы. Судебные приставы не спешат исполнять свои 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fregnum.ru%252Fnews%252Feconomy%252F2407540.html%253Ffbclid%253DIwAR2X992yikjlZMUobNbLaIRW-8ag8e2Zc0SXUMPFjW2p0iu1WJ0KWe-j2S0&h=AT0G-x99SRi-CBzAgQc7YeFJiWEqS6eEL5QT3_JkWUfrjsvazuuG9WeQqx8padISbYlRyCXkqtIslZPt0jnDR_Ogbm6gO_mU-8Cp_0LAqFSePApaZW4jw5dgDAggHHwZ4dKCmVpgfjGbL-jS7ZuOahEzK_WL0VycBmipF3frUJGrYoAD70epnQ86IOc6ofO3e1F7-_J13NqWladXkM70rg7V411I9jCLkgeawmDzvbqDDGPAImz4QJA09V3ui4PPUPt48msFjmYOonQcQ1RbhFyDPLlmoKN7xzdpweEZ2bwemxGRpWuMcGGSpxtSSDDaaO55xUQ0QaXWrCh554TytrOgOm2gvFa6epYsEZ8GRa_V9XUJzNdaK-DNN75cG2JBdDXkrzYI6dkkC4jkktBz5e0jF3QjhqnVrFKz7P8Q7jW9y4nKkexB15HKea3CtSRH8WCqKDDpJVc2o3yq8_e7dn8jTkvQT5wvjZiw_qjWN1DxGVtW7YtOMdWgY5DuC4k5OisX8vU3NzAZv29ffdB9jabYrF4DFMBuq69utzc_wHKaQX4h5gBpDqbzkDPwk5gH5xRg1Q5gTFUggoLBE2NOj6OEcXtWkKCA8Ky0SPzaZRmEg4wf0f2-_ygwHkdYBhZGvw
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARApOR-0XH5uOpztMmtVnGKe357SDKn7a2gjxBpAvGhU4chyQ6Z-KtqBVmoAv6jXeOWOtLGwcXLqYpmy&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCAerv6j2JAJGJfybg1OoWfPfSjhVEHQg0A-5vDa9G7ksv6IJHHhURfgE9J_DbnFXkHWtvNhATVvZkPAPjQotuwQOMEHOF5LUMtR4ODwN_jHMAWLBzpUF6STR7MCTTDOSnk2YiC0bhkQ8Sm3WwatPsU0Jjw3bIriPwcWKoUtiC9YSA2kR03d7xpqALqFo83jvYR6KRUiaVHNQChnzwAH3riwutvf0orzKEG96VyUOYKFZE1SHTlX8aMabvJHrRr9hgBExB4tY1MSisPkgO6MYcThJ3HOh6iOwbzuPmIr1PIDR3p3EJbAgeD6LhF6lb51O8ogSrarf8t-XAzRiFBxY4NM9ig3rr25wBMUGQckM_kpdk3GplgL5hEgXWm7T4_8WHDtt4xm-elKXUiun_qigNn8ZUFbCwAMENpbu5WFTlGExSTDBG5E2lKXw
https://www.facebook.com/ministryecologyMO/?__tn__=K-R&eid=ARCCnDvQ63m64OYXnCrtHHxLmL4p_gva4dKyrm6PtJgy8aU7Wdbk8e6dbgjAAKEjdRLlQ1KvVlWnft0k&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCAerv6j2JAJGJfybg1OoWfPfSjhVEHQg0A-5vDa9G7ksv6IJHHhURfgE9J_DbnFXkHWtvNhATVvZkPAPjQotuwQOMEHOF5LUMtR4ODwN_jHMAWLBzpUF6STR7MCTTDOSnk2YiC0bhkQ8Sm3WwatPsU0Jjw3bIriPwcWKoUtiC9YSA2kR03d7xpqALqFo83jvYR6KRUiaVHNQChnzwAH3riwutvf0orzKEG96VyUOYKFZE1SHTlX8aMabvJHrRr9hgBExB4tY1MSisPkgO6MYcThJ3HOh6iOwbzuPmIr1PIDR3p3EJbAgeD6LhF6lb51O8ogSrarf8t-XAzRiFBxY4NM9ig3rr25wBMUGQckM_kpdk3GplgL5hEgXWm7T4_8WHDtt4xm-elKXUiun_qigNn8ZUFbCwAMENpbu5WFTlGExSTDBG5E2lKXw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARBagftAdNMbfe4MMYqt8ihDHHZXhcF_E1bjnmru3qUJnpzN0NQ7Dv6PNN9Eg6Wa-cGJFI0q74Xial54&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCAerv6j2JAJGJfybg1OoWfPfSjhVEHQg0A-5vDa9G7ksv6IJHHhURfgE9J_DbnFXkHWtvNhATVvZkPAPjQotuwQOMEHOF5LUMtR4ODwN_jHMAWLBzpUF6STR7MCTTDOSnk2YiC0bhkQ8Sm3WwatPsU0Jjw3bIriPwcWKoUtiC9YSA2kR03d7xpqALqFo83jvYR6KRUiaVHNQChnzwAH3riwutvf0orzKEG96VyUOYKFZE1SHTlX8aMabvJHrRr9hgBExB4tY1MSisPkgO6MYcThJ3HOh6iOwbzuPmIr1PIDR3p3EJbAgeD6LhF6lb51O8ogSrarf8t-XAzRiFBxY4NM9ig3rr25wBMUGQckM_kpdk3GplgL5hEgXWm7T4_8WHDtt4xm-elKXUiun_qigNn8ZUFbCwAMENpbu5WFTlGExSTDBG5E2lKXw
https://www.facebook.com/albert.goryachev?__tn__=K-R&eid=ARAhd2MeUcfZMWBp3jk_ar-QoDMGQEeVS-zgqL0xVTPEEBYjKwJq1jTxN-pZd4DOtK_uDo5Me6htp0ug&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCAerv6j2JAJGJfybg1OoWfPfSjhVEHQg0A-5vDa9G7ksv6IJHHhURfgE9J_DbnFXkHWtvNhATVvZkPAPjQotuwQOMEHOF5LUMtR4ODwN_jHMAWLBzpUF6STR7MCTTDOSnk2YiC0bhkQ8Sm3WwatPsU0Jjw3bIriPwcWKoUtiC9YSA2kR03d7xpqALqFo83jvYR6KRUiaVHNQChnzwAH3riwutvf0orzKEG96VyUOYKFZE1SHTlX8aMabvJHrRr9hgBExB4tY1MSisPkgO6MYcThJ3HOh6iOwbzuPmIr1PIDR3p3EJbAgeD6LhF6lb51O8ogSrarf8t-XAzRiFBxY4NM9ig3rr25wBMUGQckM_kpdk3GplgL5hEgXWm7T4_8WHDtt4xm-elKXUiun_qigNn8ZUFbCwAMENpbu5WFTlGExSTDBG5E2lKXw
https://www.facebook.com/ezharva?__tn__=K-R&eid=ARCD0DUksg1a_Qqxp9iXKhB9UbQHAEHIIhvHX-cpaB2CQV09cadKZymKw_sthuZe-FrZWIE44hW2oQC-&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA5tMur2r3lozum4UvLcc-VcwUR0LWgth454VHGVvE5ZRGoDnIxOLuAusklOt5jBxv6szYAxgf0PgASIUD58P1mRsDw5pUx3vJ8GeEQ7-EgW2HLD2Df4B1O292HNoSAxAzD2QKhJ74HehgzbEOwdM69_OZBfwwcC4yRVgsU49UdRXzgGgELiR7XcaZp25aRpA01LVbWvbq5O4tW9Cg07xpzlnHZS7ne2KBIYHNkfjwLEzR13KnPI8TwP0BWI7DM8rEaTFpao7rEdRuPMsSE9CyCQ_cRM8pxYpJy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020987144680&__tn__=K-R&eid=ARAcZWlcjgB7u3K4YR46zpaS9cXWxDJxR57IjPYaVlJ20pVrNTdF1t8xXfqHe8S80YB29egX5HFbeTMJ&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA5tMur2r3lozum4UvLcc-VcwUR0LWgth454VHGVvE5ZRGoDnIxOLuAusklOt5jBxv6szYAxgf0PgASIUD58P1mRsDw5pUx3vJ8GeEQ7-EgW2HLD2Df4B1O292HNoSAxAzD2QKhJ74HehgzbEOwdM69_OZBfwwcC4yRVgsU49UdRXzgGgELiR7XcaZp25aRpA01LVbWvbq5O4tW9Cg07xpzlnHZS7ne2KBIYHNkfjwLEzR13KnPI8TwP0BWI7DM8rEaTFpao7rEdRuPMsSE9CyCQ_cRM8pxYpJy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020987144680&__tn__=K-R&eid=ARAcZWlcjgB7u3K4YR46zpaS9cXWxDJxR57IjPYaVlJ20pVrNTdF1t8xXfqHe8S80YB29egX5HFbeTMJ&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA5tMur2r3lozum4UvLcc-VcwUR0LWgth454VHGVvE5ZRGoDnIxOLuAusklOt5jBxv6szYAxgf0PgASIUD58P1mRsDw5pUx3vJ8GeEQ7-EgW2HLD2Df4B1O292HNoSAxAzD2QKhJ74HehgzbEOwdM69_OZBfwwcC4yRVgsU49UdRXzgGgELiR7XcaZp25aRpA01LVbWvbq5O4tW9Cg07xpzlnHZS7ne2KBIYHNkfjwLEzR13KnPI8TwP0BWI7DM8rEaTFpao7rEdRuPMsSE9CyCQ_cRM8pxYpJy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009460800026&__tn__=K-R&eid=ARDGGoGoKWvEkERJmuktw_WWbd_oBYHu2KLlNFYxNJaD5Yh44H5y5i9a6-Sv1BMNBpy6LpcTMwaMsPCm&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA5tMur2r3lozum4UvLcc-VcwUR0LWgth454VHGVvE5ZRGoDnIxOLuAusklOt5jBxv6szYAxgf0PgASIUD58P1mRsDw5pUx3vJ8GeEQ7-EgW2HLD2Df4B1O292HNoSAxAzD2QKhJ74HehgzbEOwdM69_OZBfwwcC4yRVgsU49UdRXzgGgELiR7XcaZp25aRpA01LVbWvbq5O4tW9Cg07xpzlnHZS7ne2KBIYHNkfjwLEzR13KnPI8TwP0BWI7DM8rEaTFpao7rEdRuPMsSE9CyCQ_cRM8pxYpJy


обязанности по понуждению к исполнению решения суда, в доме так и остаются данные 
проблемы, УК при этом не ведёт работу по отстаиванию интересов собственников. 
Принято решение сделать запросы: 
— В Администрацию И Управляющую компанию ООО «Белый парус», для запроса 
документов по расходованию средств Управляющей компанией на содержание и текущий 
ремонт за 4 года.  
— Судебным приставам, для запроса подробностей исполнительного делопроизводства по 
данному вопросу. 

Рассмотрено обращение от Дмитрий Седов по вопросу законности перехода права 
управления МКД в УК ООО "ПИК Комфорт" в мкр. Сакраменто, без договоров с 
собственниками, без должным образом оформленного протокола ОСС и проведения 
самого собрания. 
Приняты решения:  
— Сделать запрос в ГЖИ и Управляющую компанию "ПИК Комфорт" о законности 
обслуживания МКД в данном микрорайоне с предоставлением соответствующей 
документации. 

Губернаторская программа по благоустройству придомовых территорий. Принято решение 
об осуществлении общественного контроля по данной программе с выездом на объекты. 
Принято решение сделать запрос в Правительство Московской области за 
предоставлением дополнительной документации для разрешения правовых коллизий при 
осуществлении программы благоустройства. #ОП_Балашиха#ЖКХменяется 
34. 12 мая РЦОК МО принял участие в акции «ЛЕС ПОБЕДЫ».  

35. 18 мая Региональный центр общественного контроля, совместно с активными 
жителями города Балашиха, посетил площадку компании ООО «Биорем» по 
переработке строительного мусора у территории полигона Кучино. Ранее, на рабочей 
группе по полигону поступило предложение от Наталья Галл посетить данное 
производство, поскольку поступала информации о сжигании мусора, складировании 
и незаконной деятельности на территории. Итогами посещения все участвующие 
остались довольны. Представители компании подробно рассказали о своей 
деятельности в данной локации. Биорем на своей площадке производит сортировку и 
переработку строительного мусора. Образуются разного рода фракции, которые в 
дальнейшем идут на вторичное использование. Это касается и щебня, и дерева, 
картона, пластмассы и металла. Непригодные хвосты компания вывозит на 
захоронении на полигон под Подольском. На всю деятельность имеется 
разрешительная документация, это прописано в выданной лицензии. Данный 
участок находится в аренде, используется по назначению, прописанному в видах 
разрешенного использования. Никаких возгораний и умышленных сжиганий 
компания Биорем не осуществляет. 

Данная практика выездов на места будет продолжена. Приглашаем бизнес быть открытым 
к общественности. Это очень важно, особенно в такой тяжелый экологический период для 
нашего города, когда любой запах и непонятная деятельность сразу вызывает вопросы 
населения. 

36. 21 мая председатель РЦОК МО Наталья Галл приняла участие в круглом столе на 
тему: "Проблемные вопросы в сфере экологии" в администрации Ногинского 

https://www.facebook.com/disailor?__tn__=K-R&eid=ARAvRhIqqUDt258oF_cRcw6WWYmTRgODivbccIgf15TCUWEDhf-NWr2dMx3_iWBlkqKkaAZoYIQ5VEki&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA5tMur2r3lozum4UvLcc-VcwUR0LWgth454VHGVvE5ZRGoDnIxOLuAusklOt5jBxv6szYAxgf0PgASIUD58P1mRsDw5pUx3vJ8GeEQ7-EgW2HLD2Df4B1O292HNoSAxAzD2QKhJ74HehgzbEOwdM69_OZBfwwcC4yRVgsU49UdRXzgGgELiR7XcaZp25aRpA01LVbWvbq5O4tW9Cg07xpzlnHZS7ne2KBIYHNkfjwLEzR13KnPI8TwP0BWI7DM8rEaTFpao7rEdRuPMsSE9CyCQ_cRM8pxYpJy
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARA5tMur2r3lozum4UvLcc-VcwUR0LWgth454VHGVvE5ZRGoDnIxOLuAusklOt5jBxv6szYAxgf0PgASIUD58P1mRsDw5pUx3vJ8GeEQ7-EgW2HLD2Df4B1O292HNoSAxAzD2QKhJ74HehgzbEOwdM69_OZBfwwcC4yRVgsU49UdRXzgGgELiR7XcaZp25aRpA01LVbWvbq5O4tW9Cg07xpzlnHZS7ne2KBIYHNkfjwLEzR13KnPI8TwP0BWI7DM8rEaTFpao7rEdRuPMsSE9CyCQ_cRM8pxYpJy&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B6%25D0%25BA%25D1%2585%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARA5tMur2r3lozum4UvLcc-VcwUR0LWgth454VHGVvE5ZRGoDnIxOLuAusklOt5jBxv6szYAxgf0PgASIUD58P1mRsDw5pUx3vJ8GeEQ7-EgW2HLD2Df4B1O292HNoSAxAzD2QKhJ74HehgzbEOwdM69_OZBfwwcC4yRVgsU49UdRXzgGgELiR7XcaZp25aRpA01LVbWvbq5O4tW9Cg07xpzlnHZS7ne2KBIYHNkfjwLEzR13KnPI8TwP0BWI7DM8rEaTFpao7rEdRuPMsSE9CyCQ_cRM8pxYpJy&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/OOOBiorem/?__tn__=K-R&eid=ARCemLVSINvqGDBGYdk1wXT-rEn3F_aT2NcFLyGxH4dUoPJaWK4jPSIa5URr_BHNbMHSUHq8boh0Hg7K&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAkecVuSRAkJteA4w9Bzvb6GyFhrS7j13B870MDbgX9kHNMpVqMba0nh8N15VIboB5xd_AbdIkpWOEnD8pUBN_3Gs554BTiJUilxPhS9dckMAgPREA5tYp4K8qNg3JFwX7JoZS2neH0DftA0daQuajf1TSePgO0gmvkfcA9uISCx1dCRxKv3RWHTH1cEPymsRbp0Np18Chj6ShcU8370b7bSN1EJesD3fBWxfWZJfmHYSfSEu4EdYN6053mkiX-5mma3Xw1rjEMyeOaqKMtFvfNCpq3Skg3fLNy_tw7WcbGUPJbI7qWzrV86Em0x-YI5r5viB-i-xvAn5JNlM3JSrYQP6RAJB2zLZU2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARBTuJNLHsEiBB2s8ouHJa3tPIEIVc615zRSyjypoK9Chf5X9oHe5Cx6ed7rPr39J7rsptSBd_mvQfu5&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAkecVuSRAkJteA4w9Bzvb6GyFhrS7j13B870MDbgX9kHNMpVqMba0nh8N15VIboB5xd_AbdIkpWOEnD8pUBN_3Gs554BTiJUilxPhS9dckMAgPREA5tYp4K8qNg3JFwX7JoZS2neH0DftA0daQuajf1TSePgO0gmvkfcA9uISCx1dCRxKv3RWHTH1cEPymsRbp0Np18Chj6ShcU8370b7bSN1EJesD3fBWxfWZJfmHYSfSEu4EdYN6053mkiX-5mma3Xw1rjEMyeOaqKMtFvfNCpq3Skg3fLNy_tw7WcbGUPJbI7qWzrV86Em0x-YI5r5viB-i-xvAn5JNlM3JSrYQP6RAJB2zLZU2


муниципального района Московской области. Открыл и вёл заседание Глава 
Ногинского муниципального района Игорь Петрович Красавин. Интересное 
выступление депутата Московской областной Думы Ивана Николаевича Жуков в 
первой части видео, где депутат делится своим мнением в том числе и по вопросу 
запланированного строительства завода по термической обработке отходов путём 
мусоросжигания (МСЗ) на соседней территории недалеко от полигона Тимохово. 
Иван Николаевич считает строительство МСЗ хорошим вариантом решения 
проблемы утилизации мусора. Далее с докладом по проблемам экологии выступила 
заместитель Главы администрации Ногинского района Оксана Николаевна 
Муховикова, где доложила о проблемах сброса промышленных отходов в водные 
объекты, а также рассказала про проблемы захвата территорий водных объектов и 
пути их решений. Также Оксана Николаевна озвучила проблему по жалобам 
жителей, связанную с появлениями неприятных запахов, поступающих от жителей 
Электроуглей и жителей Купавны и 33 км. Как выяснилось по сигналу жителей 
администрация выявила ту самую незаконную свалку мусорных отходов с 
вывезенными туда ещё и иловыми отходами с Мосводоканала, также выяснилось 
никто не скрывает, что арендатор данного земельного участка имеет договор с 
Мосводоканалом по утилизации того самого ила, в настоящее время идут судебные 
разбирательства по расторжению договора с данным арендатором, но со слов 
Оксаны Николаевны, администрация умудряется проигрывать суды, интересная 
ситуация. Будем разбираться, раз у администрации не получается решить вопрос 
нарушения прав граждан на подконтрольной территории. Всё это в первом видео, 
рекомендую полностью посмотреть. Далее непонятный доклад проектировщика по 
полигону Тимохово и выступления жителей по озвучиванию проблематики 
полигона Тимохово, это во втором видео. В третьем видео выступление 
руководителя полигона Тимохова г-на Манегина с докладом по вопросам 
реконструкции и рекультивации АО "Полигон Тимохово", где представитель 
рассказывал, что на территории полигона запланирована организация 
мусоросортировки, также рассказал про планы рекультивации полигона, но четкого 
плана рекультивации председатель РЦОК МО Наталья Галл так не услышала, про 
очистные сооружения представитель пояснил, что они выглядят, как 20 тонные 
цистерны в которые копится фильтрат и далее утилизируется опять на полигоне, 
т.е. выливается на тело полигона никуда не вывозится и не утилизируется, 
жительница деревни Тимохово Татьяна Люличева, проживающая в 20 метрах от 
реки, протекающей вдоль полигона предоставила целый пакет переписки с гос. 
органами по данной проблеме в котором указано, что АО "Полигон Тимохово" 
неоднократно привлекался к наложению штрафов за нарушение экологических 
норм, но при этом устранения экологических нарушений не происходит, Татьяна 
говорит "Их штрафуют, они платят, их опять штрафуют, они опять платят!", 
просила г-на Манегина приехать к её дому и посмотреть на этот стекающий 
фильтрат, который превратил речку в чёрную жижу. Татьяна перенесла операцию 
по онкологическому заболеванию и просит переселить её с данного места, так как 
оно не пригодно для проживания. Понятно одно, метод очистки фильтрата, 
применяемый на полигоне Тимохово, не эффективен. Ну и четвёртое видео 
представитель "Альтернативная Генерирующая Компания-1" выступила с докладом 
по вопросам строительства завода по термическому обезвреживанию твёрдых 
коммунальных отходов на территории Московской области. Ну тут люди просто 



заявили: "Завода не будет, не позволим, ляжем под технику, строить не дадим!". 
Предлагаю посмотреть все видео полностью, интересно очень, что нас Всех ждёт.   

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1832850060104837&id=100001395822930 

37. 22 мая председатель РЦОК МО приняла участие в мероприятии Торгово-
промышленной палате РФ на тему: "Предложения по улучшению 
предпринимательской деятельности в сфере обеспечения безопасного 
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению". 
В обсуждении приняли участие члены комитета ТПП РФ, представители 
министерств и ведомств, эксперты, руководители ресурсоснабжающих и 
специализированных организаций. 
Обсуждались вопросы улучшения условий предпринимательской деятельности в 
сфере обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению.  
Были внесены предложения по внесению изменений в Правила проведения 
диагностирования газового оборудования.  
Рассмотрены и проанализированы существующие проблемы в сфере деятельности 
по проверке, техническому обслуживанию и ремонту дымоходов и вентиляционных 
каналов в МКД.  
Отдельную дискуссию вызвала проблема профессиональной подготовки 
специалистов, как выяснилось существует проблема нехватки квалифицированных 
кадров.  
Рассмотрены обращения в ТПП РФ специализированных организаций по вопросам 
порядка заключения и реализации договоров о техническом обслуживании и 
ремонте газового оборудования в МКД и соглашений об аварийно-диспетчерском 
обеспечении. 
В видео мнения экспертов по обозначенным проблемам. 
#ТППРФ #ЖКХменяется 

38. 23 мая председатель РЦОК МО Наталья Галл дала интервью информационному 
порталу MOSAIKA.RU «Умные» счетчики не такие уж и умные. Считаю, что ни о 
какой экономии здесь не может быть и речи, если не будет решён вопрос учёта 
КАЧЕСТВА услуг». 

https://mosaica.ru/ru/mo/topnews/2018/05/23/natalya-gall-umnye-schetchiki-bez-funktsii-
ucheta-kachestva-uslugi-ne-reshat-problemu-a-uvelichat-raskhody?
from=topnews&fbclid=IwAR1rwlaxi9RQozEpc4eMYiRJzed_SC8x4HzYk6dQS8mk_syKm60
mEYBHOiA  

39. 33км г.о. Электроугли, Ногинский район Московская область. 
Несанкционированная свалка на месте бывшего карьера. Наталья Галл с коллегами 
в ночь на 27 мая экстренно выехала по просьбе жителей. На видео вы можете 
увидеть вереницу самосвалов, везущих разные виды отходов, вплоть до жидких. 
Что находится в цистернах ещё предстоит выяснить. И это явно не 5 класс 
опасности отходов, о чем сообщает информационный щит. Запах на местности 
стоит невыносимый. Администрация Ногинского района ранее на круглом столе, 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1832850060104837&id=100001395822930
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1832850060104837&id=100001395822930
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2582%25D0%25BF%25D0%25BF%25D1%2580%25D1%2584?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B6%25D0%25BA%25D1%2585%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://mosaica.ru/ru/mo/topnews/2018/05/23/natalya-gall-umnye-schetchiki-bez-funktsii-ucheta-kachestva-uslugi-ne-reshat-problemu-a-uvelichat-raskhody?from=topnews&fbclid=IwAR1rwlaxi9RQozEpc4eMYiRJzed_SC8x4HzYk6dQS8mk_syKm60mEYBHOiA
https://mosaica.ru/ru/mo/topnews/2018/05/23/natalya-gall-umnye-schetchiki-bez-funktsii-ucheta-kachestva-uslugi-ne-reshat-problemu-a-uvelichat-raskhody?from=topnews&fbclid=IwAR1rwlaxi9RQozEpc4eMYiRJzed_SC8x4HzYk6dQS8mk_syKm60mEYBHOiA
https://mosaica.ru/ru/mo/topnews/2018/05/23/natalya-gall-umnye-schetchiki-bez-funktsii-ucheta-kachestva-uslugi-ne-reshat-problemu-a-uvelichat-raskhody?from=topnews&fbclid=IwAR1rwlaxi9RQozEpc4eMYiRJzed_SC8x4HzYk6dQS8mk_syKm60mEYBHOiA
https://mosaica.ru/ru/mo/topnews/2018/05/23/natalya-gall-umnye-schetchiki-bez-funktsii-ucheta-kachestva-uslugi-ne-reshat-problemu-a-uvelichat-raskhody?from=topnews&fbclid=IwAR1rwlaxi9RQozEpc4eMYiRJzed_SC8x4HzYk6dQS8mk_syKm60mEYBHOiA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARCnb43D9Q4LDeTYGsi82kJIRHuYDRCdM-a17em2Cag8LiR_zgEhmxtt8AZ99WXLzvhYjpT2ujsiPb1n&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBDOywBG_1ZugzM4rq98qGDwXSbP-v0JlMNFwNjRgaSUD9Z8q77wooE8CHYm89s6RG0AMil9h3VkRS3wAjG_QSdPpX6xrOULTMcy_5u88qlCnCBQaMc_nJj1Yc_GZJmNLjVs5jCeyBGG6rBT5ojxrPwTDvUqJ9mDPLv2fsz6HLxy7IyPpIA2DaNx3RvFHHSgMORQM2WeoTqA5Hl-RUyNXDDsFYrn_X-bY3Pcfdw2W-Aha7z-FLz_0EdwcwP1zFvApGWr5wD42AIyR_wN8rfsB2qMZjfS1xu_FGdn7IOWG6-RblhX5w_z1lOiBeUsrUaSUU0dG7PQIiOecqqP98SFkraUxBfKLNZfvBl


который мы освещали (https://www.facebook.com/rcokmo/videos/368965876843449/), 
сообщала, что проводит ряд мер в связи с данной ситуацией. Но как мы видим 
безуспешно. В свою очередь будем поднимать вопрос на уровне Министерство 
экологии и природопользования МО. 

40. 31 мая состоялось плановое заседание комиссии по ЖКХ и контролю качества 
работы управляющих компаний Общественной палаты г.о. Балашиха. Были 
приглашены представители ГЖИ г.о. Балашихи. Рассматривались вопросы: ЖК 
Акварели, мркн. Центр, результаты надзорных проверок, благоустройство дворов, 
методы согласования с жителями микрорайонов. 

Предварительно пообщавшись с заместителем руководителя ГЖИ МО (направление 
«Восток») Белоусовым Александром Сергеевичем выяснилось, что он разделяет 
беспокойство по проблеме нарушений некоторых управляющих компаний в Балашихе. 
Очень хотел присутствовать на комиссии лично, но в связи с занятостью прислал 
начальника 25 территориального отдела Шулепова Виталия Викторовича и зам. 
начальника Черепова Владимира Ивановича. Одним из вопросов рассматривалась тема 
рассмотрения и результата надзорных мероприятий Госжилинспекии Московской области 
(ГЖИ МО). Конкретных результатов по надзорным мероприятиям мы не услышали, но 
при этом попытки ввести комиссию в заблуждение были усмотрены. А именно, было 
озвучено г-ном Шулеповым, что ГЖИ МО не является ни истцом, ни ответчиком в исках к 
Управляющим организациям, а является третьим лицом и приходит в суд по повестке, 
даже учитывая, что материалы в суд передаёт один из инспекторов ГЖИ МО, 
составляющий акт о нарушении. Тем самым, усматривается противоречие в 
вышесказанном. Представителем ГЖИ МО озвучено, что если судебные органы 
определили, что инспектор ненадлежащим образом составляет исковые материалы, то 
заявитель, имеет право обратиться в надзорный орган, Прокуратуру либо Главное 
управление ГЖИ МО, с соответствующим заявлением о проверке нарушения со стороны 
сотрудника ГЖИ МО. Касательно надзорных мероприятий в ЖК Акварели, было 
озвучено, что за 2018 год выдано 5 предписаний, а за 2017 — 10. Ранее у Общественной 
палаты Балашихи с ГЖИ МО была достигнута договоренность, что ТО 25 ГЖИ МО 
представит на комиссию документацию о проверках в ЖК Акварели, так как повышенной 
секретностью данные документы не обладают. В итоге, договоренности были нарушены, и 
комиссия в устной форме получила информацию о количестве нарушений стороны ООО 
Люкс Инжинеринг Групп. Далее вопросы по подробностям о нарушениях со стороны УК в 
ЖК Акварели вызвала неоднозначную реакцию со стороны сотрудников ТО 25 ГЖИ МО, 
они просто встали и покинули заседание комиссии. После подобной реакции, у комиссии 
по ЖКХ Общественной палаты Балашихи появилось еще больше вопросов к результатам 
проверочных мероприятий ГЖИ МО по ЖК Акварели… 
Данные действия зафиксированы официальным протоколом, копия которого будет 
направлена руководству ГЖИ МО в лице Сокова В.В. (Вадим Соков), главе г.о. Балашиха 
Юрову С.Г. (Сергей Юров). 

Также в повестке комиссии был рассмотрен вопрос о согласовании с жителями планов 
благоустройства дворов, в связи с многочисленными обращениями от жителей об 
алгоритме согласования данных планов с Советами МКД, ТОСами и инициативными 
группами жителей. Люди сталкиваются с тем, что информация о планах благоустройства 
до них доходит только при начале самих работ. Вопрос до конца не раскрыт в связи с 
невозможностью присутствия представителя УЖКХ администрации города по 
уважительным причинам. 

https://www.facebook.com/rcokmo/videos/368965876843449/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBDOywBG_1ZugzM4rq98qGDwXSbP-v0JlMNFwNjRgaSUD9Z8q77wooE8CHYm89s6RG0AMil9h3VkRS3wAjG_QSdPpX6xrOULTMcy_5u88qlCnCBQaMc_nJj1Yc_GZJmNLjVs5jCeyBGG6rBT5ojxrPwTDvUqJ9mDPLv2fsz6HLxy7IyPpIA2DaNx3RvFHHSgMORQM2WeoTqA5Hl-RUyNXDDsFYrn_X-bY3Pcfdw2W-Aha7z-FLz_0EdwcwP1zFvApGWr5wD42AIyR_wN8rfsB2qMZjfS1xu_FGdn7IOWG6-RblhX5w_z1lOiBeUsrUaSUU0dG7PQIiOecqqP98SFkraUxBfKLNZfvBl&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ministryecologyMO/?__tn__=K-R&eid=ARDl7BGGdVn5Y_76qcheBM6rpJ9n24D3e9IqM14F57Z2BJENAo98Nrh7O3Ep33N-2ONPVc984kqdTgEB&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBDOywBG_1ZugzM4rq98qGDwXSbP-v0JlMNFwNjRgaSUD9Z8q77wooE8CHYm89s6RG0AMil9h3VkRS3wAjG_QSdPpX6xrOULTMcy_5u88qlCnCBQaMc_nJj1Yc_GZJmNLjVs5jCeyBGG6rBT5ojxrPwTDvUqJ9mDPLv2fsz6HLxy7IyPpIA2DaNx3RvFHHSgMORQM2WeoTqA5Hl-RUyNXDDsFYrn_X-bY3Pcfdw2W-Aha7z-FLz_0EdwcwP1zFvApGWr5wD42AIyR_wN8rfsB2qMZjfS1xu_FGdn7IOWG6-RblhX5w_z1lOiBeUsrUaSUU0dG7PQIiOecqqP98SFkraUxBfKLNZfvBl
https://www.facebook.com/ministryecologyMO/?__tn__=K-R&eid=ARDl7BGGdVn5Y_76qcheBM6rpJ9n24D3e9IqM14F57Z2BJENAo98Nrh7O3Ep33N-2ONPVc984kqdTgEB&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBDOywBG_1ZugzM4rq98qGDwXSbP-v0JlMNFwNjRgaSUD9Z8q77wooE8CHYm89s6RG0AMil9h3VkRS3wAjG_QSdPpX6xrOULTMcy_5u88qlCnCBQaMc_nJj1Yc_GZJmNLjVs5jCeyBGG6rBT5ojxrPwTDvUqJ9mDPLv2fsz6HLxy7IyPpIA2DaNx3RvFHHSgMORQM2WeoTqA5Hl-RUyNXDDsFYrn_X-bY3Pcfdw2W-Aha7z-FLz_0EdwcwP1zFvApGWr5wD42AIyR_wN8rfsB2qMZjfS1xu_FGdn7IOWG6-RblhX5w_z1lOiBeUsrUaSUU0dG7PQIiOecqqP98SFkraUxBfKLNZfvBl
https://www.facebook.com/nashiguashi/?__xts__%255B0%255D=68.ARBMEVJOB5A3izm-kTOyZuf_5YPVsyw-jAuSPIKv7kr_W3CoI9v-5kDNYHhcv4tL8IiqXRLI4641mYb6-gXaM88fmxQxD8hq_Kkmd8I36Brp0p4hqFq38W-_McMFyAH-IzHMlTXq0BeCEHx8i3I1nQ3OawzYbygdNImkTnknDjc0J1RIV_dfYy78AYq4bKNw3y91hpsrRZBG6AD2yz8GoKdivZ0zRHSZq8gpcktC0OEKv5NesGxGB9s9fVFeaTQrzlp0u2icbTo-Dj0cz4WPtkoxJ3gQt5J8Opg7&__xts__%255B1%255D=68.ARDaLzOwJFmSZ1cK1avCnNPWLgx0BDTlqUufWmnpMFKyorzOlBdHKfPgKsgWb2nxOWxagoUZhD_d-TPF_N0nLT2aYwVDWn8TrLR317TgxgLyKMh4sT2pJq1zqPYlnw-n3Ik55KJvBYwnm95p1NsCH7WBhuHh1yakkohx6Qaq-KXASpOq8Avs6x2-6jpkn-fYNjJ_HPvc534Z5prW_dJM1mflQAdR3LxJtzPu5XYANaESSr-TSgLvNEsiiSVfpw27cnIge4Usbh2GnU29jEfr5_DzDEWL9-a2srzD&__tn__=K-R&eid=ARBG9DXvXZmoQfmhPX0fUJ6AvzvaTJ_sIRk5F2RfhnLFUoKxJe_Dla_mx0U_AzswUKusqDTLyINzSX9f&fref=mentions
https://www.facebook.com/nashiguashi/?__xts__%255B0%255D=68.ARBMEVJOB5A3izm-kTOyZuf_5YPVsyw-jAuSPIKv7kr_W3CoI9v-5kDNYHhcv4tL8IiqXRLI4641mYb6-gXaM88fmxQxD8hq_Kkmd8I36Brp0p4hqFq38W-_McMFyAH-IzHMlTXq0BeCEHx8i3I1nQ3OawzYbygdNImkTnknDjc0J1RIV_dfYy78AYq4bKNw3y91hpsrRZBG6AD2yz8GoKdivZ0zRHSZq8gpcktC0OEKv5NesGxGB9s9fVFeaTQrzlp0u2icbTo-Dj0cz4WPtkoxJ3gQt5J8Opg7&__xts__%255B1%255D=68.ARDaLzOwJFmSZ1cK1avCnNPWLgx0BDTlqUufWmnpMFKyorzOlBdHKfPgKsgWb2nxOWxagoUZhD_d-TPF_N0nLT2aYwVDWn8TrLR317TgxgLyKMh4sT2pJq1zqPYlnw-n3Ik55KJvBYwnm95p1NsCH7WBhuHh1yakkohx6Qaq-KXASpOq8Avs6x2-6jpkn-fYNjJ_HPvc534Z5prW_dJM1mflQAdR3LxJtzPu5XYANaESSr-TSgLvNEsiiSVfpw27cnIge4Usbh2GnU29jEfr5_DzDEWL9-a2srzD&__tn__=K-R&eid=ARBG9DXvXZmoQfmhPX0fUJ6AvzvaTJ_sIRk5F2RfhnLFUoKxJe_Dla_mx0U_AzswUKusqDTLyINzSX9f&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018824916952&__tn__=K-R&eid=ARBR2ixuCv3BXFO5tiuBWJMLvbaaGStTNR_7V4G7jKx2kL_JYxtJT8FrUrjfBaeplf7vqVnaqUzg4NX8&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDaLzOwJFmSZ1cK1avCnNPWLgx0BDTlqUufWmnpMFKyorzOlBdHKfPgKsgWb2nxOWxagoUZhD_d-TPF_N0nLT2aYwVDWn8TrLR317TgxgLyKMh4sT2pJq1zqPYlnw-n3Ik55KJvBYwnm95p1NsCH7WBhuHh1yakkohx6Qaq-KXASpOq8Avs6x2-6jpkn-fYNjJ_HPvc534Z5prW_dJM1mflQAdR3LxJtzPu5XYANaESSr-TSgLvNEsiiSVfpw27cnIge4Usbh2GnU29jEfr5_DzDEWL9-a2srzD
https://www.facebook.com/yurovsergey?__tn__=K-R&eid=ARDFy5Bsrr-mg--T3eBFe8YBz6qF5BmduPLX2qitEGngr_zH9mlQhDD-0QCPCfKo0cT_tf7KMwwYJDj0&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDaLzOwJFmSZ1cK1avCnNPWLgx0BDTlqUufWmnpMFKyorzOlBdHKfPgKsgWb2nxOWxagoUZhD_d-TPF_N0nLT2aYwVDWn8TrLR317TgxgLyKMh4sT2pJq1zqPYlnw-n3Ik55KJvBYwnm95p1NsCH7WBhuHh1yakkohx6Qaq-KXASpOq8Avs6x2-6jpkn-fYNjJ_HPvc534Z5prW_dJM1mflQAdR3LxJtzPu5XYANaESSr-TSgLvNEsiiSVfpw27cnIge4Usbh2GnU29jEfr5_DzDEWL9-a2srzD


В завершении работы комиссии ЖКХ, члены комиссии поздравили Алексея Мирного, 
консультант-эксперта Общественной палаты с Днём Рождения и пожелали успехов в 
борьбе с нарушением прав собственников в сфере ЖКХ. 
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1842816599108183&id=100001395822930&__tn__=K-R 

41. 2 июня РЦОК МО, жители города Балашиха, инициативные 
граждане, Общественная палата городского округа Балашиха и все неравнодушные 
посетили знаменательное мероприятие, открытие скульптуры Оленям в сквере на 
Крупской. Жители города собрали средства и спасли символ Парка Культуры. 
Теперь олени будут катать и наших детей. Также, на мероприятии был организован 
сбор подписей под обращением к губернатору Московской области Андрею 
Воробьёву Андрей Воробьев Губернатор МО по ситуации с экологической 
реабилитацией реки Пехорка. В данный момент берега реки находятся в жутком 
состоянии после проведённых работ, требуется немедленное вмешательство главы 
региона. Жители не намерены сдаваться, собранные подписи под обращением в 
скором времени отправятся в Дом Правительства Московской области. 

42. 3 и 5 июня 2018 года в Балашихе проходила федеральная акция #ЧТОНЕТАК, 
организованная Общественная палата городского округа Балашиха. РЦОК МО 
принял активное участие в акции. 
Сегодня мероприятие проходит на площади у Балашиха Арена.  
Любой житель может оставить обращение в адрес Общественной палаты. Жителям 
предлагается заполнить расширенную анкету, в которой затрагиваются абсолютно 
все направления развития города. Это и вопросы благоустройства, ЖКХ, экологии, 
жители также могут оставить свои предложения и пути решения проблем. 
Для тех жителей кто не смог принять участие в акции лично, подготовлена анкета в 
электронном виде, которую можно заполнить удалённо, пройдя по ссылке: https://
goo.gl/forms/LPbs6vEUQFkTh3rd2 

43. 5 июня в Международный день охраны окружающей среды в Общественной палате 
РФ прошел форум «Сохраним планету вместе». Общественная палата Российской 
Федерации выступила со следующими инициативами, которые будут представлены 
Президенту 1 августа: 

Создать компанию с государственным участием и функциями единого оператора по 
обращению с отходами производства, потребления и вторичными ресурсами. 
2. Перевод услуги захоронения отходов превратить в государственную функцию. 
Прибыли в захоронении отходов быть не должно 
3. Для преодоления кризиса системы обращения с отходами необходимо создание системы 
управления отходами, приступить к созданию экотехнопарков под общественным 
контролем.  
4. Проект Ресурсосбережение. Вовлечение во вторичный оборот. Нет — сжиганию, да — 
переработке.  
Видео резолюции: https://www.youtube.com/watch?v=8N5LLESxo_Y 
Также, на заседании присутствовала председатель РЦОК МО Наталья Галл, 
предложившая привлекать к работе координационного совета ОП РФ надзорные органы, 
такие как Административно-технический надзор, Росприроднадзор и другие. Работа 
которых должны быть понятна и прозрачна, а ответственность необратима. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1842816599108183&id=100001395822930&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1842816599108183&id=100001395822930&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARD8OMnnR7vCxuCVfs0f2qScJmdImtPBnArnOH2VWwEGXBoxvXBy2fYEGnI8D_GbJ4dgUu9-Gr5h3J53&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARC0IeSuSXgvJNrZS8YzvNn5LilVukRp7-V-RFjpYTN-QE1zrTdyFAHqY9c-khbwCAlwSmD9MA9l3Uo4UGNbdEbegH1SxYql_xjZtrN2rww3DMMEB1ffSeJAwiGUrZbXTrLzCcrgw_GV5WiDpHBlgb-DA1lKOr0THqNqtm0zFeLJcc066V1LrZ0P6DEoa1Mc9hOGqDMYLqUlbNnIQARZXF8HWdQ0NhOdLRjk1VawuT0iRmXbC8xkyhV0nKPIKFTt4D4HpivvsG-8aTpFptg8vCCD7k7yKhKQYY7STQllbZAqjpZZIazdp5NKkCrPL-muobveko24ByNJswb6pdqe
https://www.facebook.com/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9-%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2-%25D0%2593%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580-%25D0%259C%25D0%259E-217187812209513/?__tn__=K-R&eid=ARDf3obmJ4GouQOOM9PyA3EljhG0uRnq1H00_Nznu6AnRs-6mGXWm1gt-BuTHQ4aOVHr1P5I-rLPJhke&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARC0IeSuSXgvJNrZS8YzvNn5LilVukRp7-V-RFjpYTN-QE1zrTdyFAHqY9c-khbwCAlwSmD9MA9l3Uo4UGNbdEbegH1SxYql_xjZtrN2rww3DMMEB1ffSeJAwiGUrZbXTrLzCcrgw_GV5WiDpHBlgb-DA1lKOr0THqNqtm0zFeLJcc066V1LrZ0P6DEoa1Mc9hOGqDMYLqUlbNnIQARZXF8HWdQ0NhOdLRjk1VawuT0iRmXbC8xkyhV0nKPIKFTt4D4HpivvsG-8aTpFptg8vCCD7k7yKhKQYY7STQllbZAqjpZZIazdp5NKkCrPL-muobveko24ByNJswb6pdqe
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BA?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBOT__gMZ0yt5ga1-SqmM92WrhvAnvoBcIPddE6NLYietCvqkKZvJRNqGhlOp8YUTGEKAfELsFp1aJvS-QAFfxQDW3Ymp5YCKuDXBEqFyiIphzAYjmcKXFVKFAYNZWDMGdAdblLdAspz8ru_WjOHrc6OZabEBnam6ayOwWPS5sDcBJuKv_J--AeBVA4rI7kVwqMy74kbpSSB2ILE0SJyih3rLcO3GvVFcMP8sFNJMxNzulbA6Ho7IK4mhHVsYz03GtTSSc28cQEXflfJjiB3uf7tPVTjc3KPV0giG25PppAzgkng1jbjhO_kst19Sw3kHkqxAutiXkKJqPOBEY5mYoX&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARDGDzzNmbqLEkBMxSqXS1SRH-CubWdfHP8KX_ydKCbMBnxt8wu4d1xxBuZiLcKVCSKiQibaCgnIAl5n&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBOT__gMZ0yt5ga1-SqmM92WrhvAnvoBcIPddE6NLYietCvqkKZvJRNqGhlOp8YUTGEKAfELsFp1aJvS-QAFfxQDW3Ymp5YCKuDXBEqFyiIphzAYjmcKXFVKFAYNZWDMGdAdblLdAspz8ru_WjOHrc6OZabEBnam6ayOwWPS5sDcBJuKv_J--AeBVA4rI7kVwqMy74kbpSSB2ILE0SJyih3rLcO3GvVFcMP8sFNJMxNzulbA6Ho7IK4mhHVsYz03GtTSSc28cQEXflfJjiB3uf7tPVTjc3KPV0giG25PppAzgkng1jbjhO_kst19Sw3kHkqxAutiXkKJqPOBEY5mYoX
https://goo.gl/forms/LPbs6vEUQFkTh3rd2?fbclid=IwAR3ZB0Yh60P3cRW7Kr5hSAH8ualMe7mze4NS9vf-kgE_mOsr-6AULsWb82o
https://goo.gl/forms/LPbs6vEUQFkTh3rd2?fbclid=IwAR3ZB0Yh60P3cRW7Kr5hSAH8ualMe7mze4NS9vf-kgE_mOsr-6AULsWb82o
https://www.facebook.com/CivicChamber/?__tn__=K-R&eid=ARAbQhwzucQ3wbeVUZzso6O0gZQYNpq4vw3QFtio3-7xFzNtYRQvb5rvlxILRY4rQpRYO1_bndC6JLib&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAVLtKol-46ERh0PAm2nvoja6USOsqCJ_XlFHFa6Kl9iGuiTm75_RpMK4cv4FzHdWpJHN2d5gxFXo7HKr2VhH1SrQuhpN6U1Nuymzf2hI0KtZTdubKYR48c7qiZGVZQK5vv758CiGmHvDPw2UJhC64JkTsJYCpNGqMYJ6Y6D5Wa1kcbwSY6AuUF6W7KxPDCRgjUWIMt5sfD6uFwptdTENj8I3H4kzzEcO_9zbKFuy2TFSuczAC3JvR_9jkc4MqfOAodnEXpGOAz5PdnXOVEJ7UnqPQZaWTUH3k41r9UdAuOp4oYjlx47ksAIetDNUF6xfJT1uIf0UedpESdLqlx1U1ItbUW5hSKdVl9FDkehkIST7gpqF8QuJt-ZJHnF7Qyd1b4j5a-v66a-mcuWMjfbej_OXEsv7ipWo1pxN0LZiNW5GWcGnaEvHiL4g
https://www.facebook.com/CivicChamber/?__tn__=K-R&eid=ARAbQhwzucQ3wbeVUZzso6O0gZQYNpq4vw3QFtio3-7xFzNtYRQvb5rvlxILRY4rQpRYO1_bndC6JLib&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAVLtKol-46ERh0PAm2nvoja6USOsqCJ_XlFHFa6Kl9iGuiTm75_RpMK4cv4FzHdWpJHN2d5gxFXo7HKr2VhH1SrQuhpN6U1Nuymzf2hI0KtZTdubKYR48c7qiZGVZQK5vv758CiGmHvDPw2UJhC64JkTsJYCpNGqMYJ6Y6D5Wa1kcbwSY6AuUF6W7KxPDCRgjUWIMt5sfD6uFwptdTENj8I3H4kzzEcO_9zbKFuy2TFSuczAC3JvR_9jkc4MqfOAodnEXpGOAz5PdnXOVEJ7UnqPQZaWTUH3k41r9UdAuOp4oYjlx47ksAIetDNUF6xfJT1uIf0UedpESdLqlx1U1ItbUW5hSKdVl9FDkehkIST7gpqF8QuJt-ZJHnF7Qyd1b4j5a-v66a-mcuWMjfbej_OXEsv7ipWo1pxN0LZiNW5GWcGnaEvHiL4g
https://www.youtube.com/watch?v=8N5LLESxo_Y&fbclid=IwAR2sW-c72DaWOEKMywd5F6wAvo1S55Fwl1ssGd2_yYzaSS9lGPoL_zMo240
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARD-g80qDANmIbRWmU4na667IwLjJFEHnSV98477O7ivQBhPVb1P2tGs3dyAFuPsNusIQO-ZPcub5yEn&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAVLtKol-46ERh0PAm2nvoja6USOsqCJ_XlFHFa6Kl9iGuiTm75_RpMK4cv4FzHdWpJHN2d5gxFXo7HKr2VhH1SrQuhpN6U1Nuymzf2hI0KtZTdubKYR48c7qiZGVZQK5vv758CiGmHvDPw2UJhC64JkTsJYCpNGqMYJ6Y6D5Wa1kcbwSY6AuUF6W7KxPDCRgjUWIMt5sfD6uFwptdTENj8I3H4kzzEcO_9zbKFuy2TFSuczAC3JvR_9jkc4MqfOAodnEXpGOAz5PdnXOVEJ7UnqPQZaWTUH3k41r9UdAuOp4oYjlx47ksAIetDNUF6xfJT1uIf0UedpESdLqlx1U1ItbUW5hSKdVl9FDkehkIST7gpqF8QuJt-ZJHnF7Qyd1b4j5a-v66a-mcuWMjfbej_OXEsv7ipWo1pxN0LZiNW5GWcGnaEvHiL4g


44. 8 июня в Малом зале Государственной Думы прошел круглый стол по теме: 
«Экологическая безопасность населения: современные вызовы и пути решения». 
РЦОК МО принял участие в данном мероприятии. 

На круглом столе запланировано рассмотрение следующих ключевых вопросов: «грязные 
города» – проблемы охраны здоровья и обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения в населенных пунктах (в том числе монопрофильных), в которых расположены 
производства, загрязняющие окружающую среду; вопросы сбора, утилизации 
(переработки), уничтожения отходов («мусорная проблема», вызывающая в последние 
месяцы высокую социальную напряженность в ряде регионов России; пути ликвидации 
угроз здоровью граждан на соответствующих территориях. 
К участию в круглом столе приглашены представители Администрации Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, профильных федеральных 
органов исполнительной власти, комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, 
представители регионов и муниципалитетов. Также в круглом столе примут участие 
общественные объединения и инициативные группы, осуществляющие общественный 
контроль и выражающие позицию населения по указанным выше проблемам. 
#Госдума #Экология #МСЗ #полигоны 

45. 26 июня председатель РЦОК МО, член Общественной палаты городского округа 
Балашиха Наталья Галл приняла участие в выездном комиссионном обследовании 
русла реки Пехорка, в районе квартала Никольско-Трубецкое Балашиха, совместно 
с представителями управления экологии администрации г.о Балашиха и 
исполнителями земляных работ по реабилитации реки Пехорка. 

Коллеги поделились планами текущих и запланированных работ. В последнее время 
возникает ряд вопросов к работам по реабилитации рек Пехорка и Малашка, и 
прилегающих территорий. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество по 
данной проблематике. 
#ОП_Балашиха #Пехорка #Малашка #ЭкологияПодмосковья #Балашиха 

46. 28 июня председатель РЦОК МО Наталья Галл приняла участие в Международном 
парковом форуме 2018, который проходил в медиацентре Парка Зарядье. 
Одна из дискуссий была посвящена теме организации городского пространства в 
городах, где реки протекают прямо по центральной части города. Одним из таких 
примеров служит город Манчестер, в котором силами архитекторов и местных 
властей была достигнута гармония жизни в городе и отдыха возле реки. Обсуждали 
и проблемы, связанные с загрязнениями водных объектов при осуществлении 
застройки, влияние промышленности, находящейся в непосредственной близости 
от реки. Говорили о создании парков вдоль и вблизи реки, а также о связи парковых 
зон, рек и городской среды.  
Также одной из тем дискуссии стала тема усадебного духа, настоящее и будущее 
парковой культуры. 

Алексей Ретеюм рассказал про ботаническую выставку в аптекарском огороде. Елизавета 
Фокина рассказала про парк-усадьбу Царицыно, мероприятия, которые проходят на 
территории усадьбы. Также, по моей просьбе, Елизавета рассказала алгоритм гос. 

https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDZe5dyFl7UhHDamc--DztHPIZCV4xruYQEp3GqQuTON3NYdFpiGw01KHWD1t4cAgZwtuc4I9zTEy0ITECO2ChFwLb1xjwVYxQZAQIl_D4gTjg6mc3Vn5qpo4SPQS4dTpSvCwFq8hntOVqip0-bU05epXTLQi4l9yes4qCZPVN4VqBDXLDYUwV1dgOT0ovb6Wbgt0aW5apKsqFpOPxDRJ_lUfImNsRRVqeDGqKotVGOEaOjV5N6ILgPJG9l5tFe9KbwADFT2s453Oj2troEyHu_wRQgsfud1rF1kA&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDZe5dyFl7UhHDamc--DztHPIZCV4xruYQEp3GqQuTON3NYdFpiGw01KHWD1t4cAgZwtuc4I9zTEy0ITECO2ChFwLb1xjwVYxQZAQIl_D4gTjg6mc3Vn5qpo4SPQS4dTpSvCwFq8hntOVqip0-bU05epXTLQi4l9yes4qCZPVN4VqBDXLDYUwV1dgOT0ovb6Wbgt0aW5apKsqFpOPxDRJ_lUfImNsRRVqeDGqKotVGOEaOjV5N6ILgPJG9l5tFe9KbwADFT2s453Oj2troEyHu_wRQgsfud1rF1kA&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25B7?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDZe5dyFl7UhHDamc--DztHPIZCV4xruYQEp3GqQuTON3NYdFpiGw01KHWD1t4cAgZwtuc4I9zTEy0ITECO2ChFwLb1xjwVYxQZAQIl_D4gTjg6mc3Vn5qpo4SPQS4dTpSvCwFq8hntOVqip0-bU05epXTLQi4l9yes4qCZPVN4VqBDXLDYUwV1dgOT0ovb6Wbgt0aW5apKsqFpOPxDRJ_lUfImNsRRVqeDGqKotVGOEaOjV5N6ILgPJG9l5tFe9KbwADFT2s453Oj2troEyHu_wRQgsfud1rF1kA&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDZe5dyFl7UhHDamc--DztHPIZCV4xruYQEp3GqQuTON3NYdFpiGw01KHWD1t4cAgZwtuc4I9zTEy0ITECO2ChFwLb1xjwVYxQZAQIl_D4gTjg6mc3Vn5qpo4SPQS4dTpSvCwFq8hntOVqip0-bU05epXTLQi4l9yes4qCZPVN4VqBDXLDYUwV1dgOT0ovb6Wbgt0aW5apKsqFpOPxDRJ_lUfImNsRRVqeDGqKotVGOEaOjV5N6ILgPJG9l5tFe9KbwADFT2s453Oj2troEyHu_wRQgsfud1rF1kA&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARBzqlDGq6n3X1M2pInpnuEHPQZWFV4m8iep7X6rVwKpNn4JOIAc2y5JU1eN8Up7kLBB8ufhoA7aKMC0&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBktkksgbz8LJoHcWg68N4rSHQISP4gX5jh5D_tUGIYZ97lhJzd7ZL78I8J8jMJj_L9Xp5wCQrHPKKbeh3d1hA1oDx4mAaDASMOZNSTKXMIsttByUNgqnuMY0tFRborUKLmiX1bIf5324Lkq4OKNZK2F9xQDN8p78MCrTNgiOsG8qvviaPZ424QWIZaY-rVCHOW3nFVDbxAqUqwdXMTX_IJ9EHFwlg832kZ1AKtzteSKxEBnbRBQb33oWM6fJyTw4LheG1FJQfbqLO4Lk47tnLHYKgE2WluSVSDRaRV3Cx5hRw7c7fCvJHRsevixfjNYygxvu3wRl0MZoFUz8lNQ_ZmnEcbxyAuH5wF
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARBzqlDGq6n3X1M2pInpnuEHPQZWFV4m8iep7X6rVwKpNn4JOIAc2y5JU1eN8Up7kLBB8ufhoA7aKMC0&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBktkksgbz8LJoHcWg68N4rSHQISP4gX5jh5D_tUGIYZ97lhJzd7ZL78I8J8jMJj_L9Xp5wCQrHPKKbeh3d1hA1oDx4mAaDASMOZNSTKXMIsttByUNgqnuMY0tFRborUKLmiX1bIf5324Lkq4OKNZK2F9xQDN8p78MCrTNgiOsG8qvviaPZ424QWIZaY-rVCHOW3nFVDbxAqUqwdXMTX_IJ9EHFwlg832kZ1AKtzteSKxEBnbRBQb33oWM6fJyTw4LheG1FJQfbqLO4Lk47tnLHYKgE2WluSVSDRaRV3Cx5hRw7c7fCvJHRsevixfjNYygxvu3wRl0MZoFUz8lNQ_ZmnEcbxyAuH5wF
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARD3q45mqN_tgOzE72lSmGoQT61RG_KCBVxKxiokuQRVTVM3RuMMV0rHI9BgidIu_adFPgi92GnhUnVK&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBktkksgbz8LJoHcWg68N4rSHQISP4gX5jh5D_tUGIYZ97lhJzd7ZL78I8J8jMJj_L9Xp5wCQrHPKKbeh3d1hA1oDx4mAaDASMOZNSTKXMIsttByUNgqnuMY0tFRborUKLmiX1bIf5324Lkq4OKNZK2F9xQDN8p78MCrTNgiOsG8qvviaPZ424QWIZaY-rVCHOW3nFVDbxAqUqwdXMTX_IJ9EHFwlg832kZ1AKtzteSKxEBnbRBQb33oWM6fJyTw4LheG1FJQfbqLO4Lk47tnLHYKgE2WluSVSDRaRV3Cx5hRw7c7fCvJHRsevixfjNYygxvu3wRl0MZoFUz8lNQ_ZmnEcbxyAuH5wF
https://www.facebook.com/pages/%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0/105489616150780?__tn__=K-R&eid=ARC3UBU26TkwJBCgMbm_XUCHx1DhjeyeJobiAbz3WQkS4mYQpDvL2gA_1evddlcM_y4-hNb_Q-lQKkgJ&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBktkksgbz8LJoHcWg68N4rSHQISP4gX5jh5D_tUGIYZ97lhJzd7ZL78I8J8jMJj_L9Xp5wCQrHPKKbeh3d1hA1oDx4mAaDASMOZNSTKXMIsttByUNgqnuMY0tFRborUKLmiX1bIf5324Lkq4OKNZK2F9xQDN8p78MCrTNgiOsG8qvviaPZ424QWIZaY-rVCHOW3nFVDbxAqUqwdXMTX_IJ9EHFwlg832kZ1AKtzteSKxEBnbRBQb33oWM6fJyTw4LheG1FJQfbqLO4Lk47tnLHYKgE2WluSVSDRaRV3Cx5hRw7c7fCvJHRsevixfjNYygxvu3wRl0MZoFUz8lNQ_ZmnEcbxyAuH5wF
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBktkksgbz8LJoHcWg68N4rSHQISP4gX5jh5D_tUGIYZ97lhJzd7ZL78I8J8jMJj_L9Xp5wCQrHPKKbeh3d1hA1oDx4mAaDASMOZNSTKXMIsttByUNgqnuMY0tFRborUKLmiX1bIf5324Lkq4OKNZK2F9xQDN8p78MCrTNgiOsG8qvviaPZ424QWIZaY-rVCHOW3nFVDbxAqUqwdXMTX_IJ9EHFwlg832kZ1AKtzteSKxEBnbRBQb33oWM6fJyTw4LheG1FJQfbqLO4Lk47tnLHYKgE2WluSVSDRaRV3Cx5hRw7c7fCvJHRsevixfjNYygxvu3wRl0MZoFUz8lNQ_ZmnEcbxyAuH5wF&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBktkksgbz8LJoHcWg68N4rSHQISP4gX5jh5D_tUGIYZ97lhJzd7ZL78I8J8jMJj_L9Xp5wCQrHPKKbeh3d1hA1oDx4mAaDASMOZNSTKXMIsttByUNgqnuMY0tFRborUKLmiX1bIf5324Lkq4OKNZK2F9xQDN8p78MCrTNgiOsG8qvviaPZ424QWIZaY-rVCHOW3nFVDbxAqUqwdXMTX_IJ9EHFwlg832kZ1AKtzteSKxEBnbRBQb33oWM6fJyTw4LheG1FJQfbqLO4Lk47tnLHYKgE2WluSVSDRaRV3Cx5hRw7c7fCvJHRsevixfjNYygxvu3wRl0MZoFUz8lNQ_ZmnEcbxyAuH5wF&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBktkksgbz8LJoHcWg68N4rSHQISP4gX5jh5D_tUGIYZ97lhJzd7ZL78I8J8jMJj_L9Xp5wCQrHPKKbeh3d1hA1oDx4mAaDASMOZNSTKXMIsttByUNgqnuMY0tFRborUKLmiX1bIf5324Lkq4OKNZK2F9xQDN8p78MCrTNgiOsG8qvviaPZ424QWIZaY-rVCHOW3nFVDbxAqUqwdXMTX_IJ9EHFwlg832kZ1AKtzteSKxEBnbRBQb33oWM6fJyTw4LheG1FJQfbqLO4Lk47tnLHYKgE2WluSVSDRaRV3Cx5hRw7c7fCvJHRsevixfjNYygxvu3wRl0MZoFUz8lNQ_ZmnEcbxyAuH5wF&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBktkksgbz8LJoHcWg68N4rSHQISP4gX5jh5D_tUGIYZ97lhJzd7ZL78I8J8jMJj_L9Xp5wCQrHPKKbeh3d1hA1oDx4mAaDASMOZNSTKXMIsttByUNgqnuMY0tFRborUKLmiX1bIf5324Lkq4OKNZK2F9xQDN8p78MCrTNgiOsG8qvviaPZ424QWIZaY-rVCHOW3nFVDbxAqUqwdXMTX_IJ9EHFwlg832kZ1AKtzteSKxEBnbRBQb33oWM6fJyTw4LheG1FJQfbqLO4Lk47tnLHYKgE2WluSVSDRaRV3Cx5hRw7c7fCvJHRsevixfjNYygxvu3wRl0MZoFUz8lNQ_ZmnEcbxyAuH5wF&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBktkksgbz8LJoHcWg68N4rSHQISP4gX5jh5D_tUGIYZ97lhJzd7ZL78I8J8jMJj_L9Xp5wCQrHPKKbeh3d1hA1oDx4mAaDASMOZNSTKXMIsttByUNgqnuMY0tFRborUKLmiX1bIf5324Lkq4OKNZK2F9xQDN8p78MCrTNgiOsG8qvviaPZ424QWIZaY-rVCHOW3nFVDbxAqUqwdXMTX_IJ9EHFwlg832kZ1AKtzteSKxEBnbRBQb33oWM6fJyTw4LheG1FJQfbqLO4Lk47tnLHYKgE2WluSVSDRaRV3Cx5hRw7c7fCvJHRsevixfjNYygxvu3wRl0MZoFUz8lNQ_ZmnEcbxyAuH5wF&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/alexey.reteyum?__tn__=K-R&eid=ARAcUVj-mPIEyO85GAVRGb2rFcAsEy3QrohGtrWk9RgD8oDdMX93TWHWIv_-FJADKto3QSQbFGyKEyVy&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCwAAWk8kSY6nioZ5CsNHT4oLTs4QdZrkkQmwq6NZGXVzkNruDM7yopCUIMKv76SWKBdxV4lAyVEiS-B65kQ0z6bUqWwAd8B49XjbBjYs3Ka2XyyZEjevCeVcLGvIPi94o5TF0uY_8uVicQZlCH0oDx319CYbkT7myMraisR9ZVRrNWuENBAJpC3BBTcJFGmlTFdPtrki7ZEAql9ft3uqSP0fuoVzBdjf9IkrRGKxWNM76OwLLiSH5yqtTYuUf_xuVag8rOjSb1rpkmR9U2SxFe6zwXAcd3QTRj
https://www.facebook.com/liza.acm?__tn__=K-R&eid=ARBHliHGoW2unWtvzP6ifUZXnmTpvMw1cGD4haRP9qoQSSk6HGsGm-ADmC3frKqKIv9X0V2OsXjLCW-j&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCwAAWk8kSY6nioZ5CsNHT4oLTs4QdZrkkQmwq6NZGXVzkNruDM7yopCUIMKv76SWKBdxV4lAyVEiS-B65kQ0z6bUqWwAd8B49XjbBjYs3Ka2XyyZEjevCeVcLGvIPi94o5TF0uY_8uVicQZlCH0oDx319CYbkT7myMraisR9ZVRrNWuENBAJpC3BBTcJFGmlTFdPtrki7ZEAql9ft3uqSP0fuoVzBdjf9IkrRGKxWNM76OwLLiSH5yqtTYuUf_xuVag8rOjSb1rpkmR9U2SxFe6zwXAcd3QTRj
https://www.facebook.com/liza.acm?__tn__=K-R&eid=ARBHliHGoW2unWtvzP6ifUZXnmTpvMw1cGD4haRP9qoQSSk6HGsGm-ADmC3frKqKIv9X0V2OsXjLCW-j&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCwAAWk8kSY6nioZ5CsNHT4oLTs4QdZrkkQmwq6NZGXVzkNruDM7yopCUIMKv76SWKBdxV4lAyVEiS-B65kQ0z6bUqWwAd8B49XjbBjYs3Ka2XyyZEjevCeVcLGvIPi94o5TF0uY_8uVicQZlCH0oDx319CYbkT7myMraisR9ZVRrNWuENBAJpC3BBTcJFGmlTFdPtrki7ZEAql9ft3uqSP0fuoVzBdjf9IkrRGKxWNM76OwLLiSH5yqtTYuUf_xuVag8rOjSb1rpkmR9U2SxFe6zwXAcd3QTRj


регулирования усадьбы в части определения финансирования, также пояснила, что по 
мимо государственного финансирования, осуществляется коммерческая деятельность, что 
позволяет более плодотворно осуществлять обслуживание и развитие зданий и территории 
исторического места. 
Пол Эдвард Хэрвибрукс и Джеймс Майкл рассказали про сады, садоводческие секреты и 
выращивание растений, на пример выращивание подснежников, в парках 
Великобритании. 

Мариам Махаразде рассказывала про фестиваль "Джаз", который проводится на 
территориях старинных усадеб. 
Ещё интересный факт мной был отмечен. Мероприятия "Джаз" проходят в основном в 
усадьбе Архангельское. 
Сайт усадьбы http://arhangelskoe.su/the_museum/history/ 

Так вот, сегодня на реставрацию и восстановление выделены бюджетные средства. 
Работает Попечительский совет при усадьбе, который решает вопросы привлечения 
денежных средств и других хозяйственных вопросов по содержанию усадьбы. Совет 
возглавляет Казак Дмитрий Николаевич заместитель председателя правительства РФ.  
Как мне пояснили коллеги, именно он решает и двигает вопросы по привлечению средств 
на реставрацию усадьбы. 
Вот бы нам такого зам. председателя для восстановления усадьбы Пехра-Яковлеское, 
усадьбы Горенки на территории г.о. Балашиха, всё необходимо срочно реставрировать, 
иначе потеряем. Прекрасная идея форума.  
Спасибо организаторам за отличное мероприятие.  
#парковыйфорум #Зарядье @ Парк Зарядье 
47. 3 июля председатель РЦОК МО, член Общественной палаты Балашихи Наталья 

Галл приняла участие во встрече с гражданами микрорайона Новский по вопросам 
изменения заказчиком проекта реконструкции трассы Волга М7.  
От заказчика реконструкции М7 присутствовал Сергей Серба, от представителей 
администрации го Балашиха присутствовал зам. Главы Дмитрий Варнавский, также 
присутствовали представители подрядчика и МЧС. Ознакомились с проектом, есть 
вопросы, требующие проработки в условиях реализации. Жителей не устраивает 
блокирование существующего въезда со стороны М7 в районе ул. Новая, заказчик 
пообещал представить альтернативные варианты. Также достигнута устная 
договорённость по вопросу выездного совещания по недоделкам реконструкции 
трассы Волга М7 в районе развязок с ул. Советская, Леоновским шоссе.  
#М7 #реконструкция #ОП_Балашиха 

48. 4 июля председатель РЦОК МО Наталья Галл,в качестве представителя экспертного 
сообщества, приняла участие и вошла в состав межведомственного экспертного 
совета под председательством Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Дмитрия Николаевича Кобылкина по общественному 
экологическому контролю в сфере обращения с отходами. Порадовал факт 
кадрового изменения в министерстве. Дмитрий Николаевич озвучил решительность 
и открытость в вопросах решения накопившихся проблем в данной сфере. 
Наталья Галл озвучила ряд предложений для совместной работы, во первых 
пригласила Дмитрия Николаевича на очередное заседание рабочей группы по 
полигону Кучино, в состав которого входит и результаты работы которой 
достаточно эффективны, также обратила внимание министра на то, что вопросы с 

http://arhangelskoe.su/the_museum/history/?fbclid=IwAR26kaIsTEmQYYyuOLCwACAK_ljPKGwXrondic5dj7JaOzTnnF8A6ZAoPPg
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BC?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCwAAWk8kSY6nioZ5CsNHT4oLTs4QdZrkkQmwq6NZGXVzkNruDM7yopCUIMKv76SWKBdxV4lAyVEiS-B65kQ0z6bUqWwAd8B49XjbBjYs3Ka2XyyZEjevCeVcLGvIPi94o5TF0uY_8uVicQZlCH0oDx319CYbkT7myMraisR9ZVRrNWuENBAJpC3BBTcJFGmlTFdPtrki7ZEAql9ft3uqSP0fuoVzBdjf9IkrRGKxWNM76OwLLiSH5yqtTYuUf_xuVag8rOjSb1rpkmR9U2SxFe6zwXAcd3QTRj&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%258C%25D0%25B5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCwAAWk8kSY6nioZ5CsNHT4oLTs4QdZrkkQmwq6NZGXVzkNruDM7yopCUIMKv76SWKBdxV4lAyVEiS-B65kQ0z6bUqWwAd8B49XjbBjYs3Ka2XyyZEjevCeVcLGvIPi94o5TF0uY_8uVicQZlCH0oDx319CYbkT7myMraisR9ZVRrNWuENBAJpC3BBTcJFGmlTFdPtrki7ZEAql9ft3uqSP0fuoVzBdjf9IkrRGKxWNM76OwLLiSH5yqtTYuUf_xuVag8rOjSb1rpkmR9U2SxFe6zwXAcd3QTRj&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BC7?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAUbnZ5QJC_SaO_fINvmmpkfRGpry1W4QkXTlowwmm8R3NlhiW9iWnhqJsHDx9gNlObspoEbUGr_or_NwhYo8cVrf8agE2k8MUlwBuaMCjzzBxG5MSDOKeWhcFuV7KPXHhkiXM0kDCkwzPxG6sSZHKWaH7ZwBm2Zf9NZsXBIeJ7xomYSpPLDTHHpY6h0qEn1s6ww_p9vZtvD9RZ&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAUbnZ5QJC_SaO_fINvmmpkfRGpry1W4QkXTlowwmm8R3NlhiW9iWnhqJsHDx9gNlObspoEbUGr_or_NwhYo8cVrf8agE2k8MUlwBuaMCjzzBxG5MSDOKeWhcFuV7KPXHhkiXM0kDCkwzPxG6sSZHKWaH7ZwBm2Zf9NZsXBIeJ7xomYSpPLDTHHpY6h0qEn1s6ww_p9vZtvD9RZ&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAUbnZ5QJC_SaO_fINvmmpkfRGpry1W4QkXTlowwmm8R3NlhiW9iWnhqJsHDx9gNlObspoEbUGr_or_NwhYo8cVrf8agE2k8MUlwBuaMCjzzBxG5MSDOKeWhcFuV7KPXHhkiXM0kDCkwzPxG6sSZHKWaH7ZwBm2Zf9NZsXBIeJ7xomYSpPLDTHHpY6h0qEn1s6ww_p9vZtvD9RZ&__tn__=%252ANK-R


фильтрами и скруберами на факелы пока не решены и есть вопросы по дальнейшей 
рекультивации полигона. 
Во вторых, предложила в повестку совета включить вопрос рассмотрения 
технологий мусоросжигающих заводов и провести рабочую встречу с 
привлечением экспертов в данной области, чтоб полностью проработать все 
альтернативные технологии для сравнительного анализа. 
Отличное знакомство с замечательными коллегами, профессионалами в своём деле. 
Цель - диалог власти, общества, бизнеса, который привлекается к исполнению 
работ.  
Только в совместной работе можно достигнуть реального результата улучшения 
качества жизни граждан РФ.  
СМИ: https://m.facebook.com/groups/2028431690731949?
view=permalink&id=2110351212539996 

СМИ: https://www.kommersant.ru/doc/3676748 

#МинистерствоприродныхресурсовРФ #экспертныйсовет 
49. 5 июля с самого утра и до вечера проводили осмотр участков второго и первого 

этапов проведения работ по очистке прибрежной территории реки Пехорка и 
Малашка начиная с деревни Фенино мкр. Павлино и до Никольско-Трубецкого (до 
границы Щелковского района) г.о.Балашиха совместно с Министерством 
Минэкологии Московской области, Общественной палатой г.о Балашиха, 
управлением экологии администрации г.о.Балашиха и исполнителями работ. 

На момент осмотра, вода в районе мкр. Павлино в реке мутная, в районах Никольско-
Трубецкой река Малашка и река Пехорка в районе мкр. Первомайская вода достаточно 
чистая. Мусор убран, в момент проведения осмотра на участках в районе ул. Никольская 
работали порядка 18 рабочих, расчищающих вручную сухие ветки и пр. 
            В районе ул. Заречная работы по подготовке площадки под складирование донных 
отложений для последующего вывоза, в стадии готовности. Исполнители работ в 
ближайшее время должны организовать ещё две аналогичные площадки, в районе мкр. 
Кучино и в центре. 
Есть вопросы к срокам исполнения, так как все площадки на сегодняшний день должны 
уже быть готовы, но радует активная позиция исполнителей работ, которые уверены в том, 
что проблем по срокам исполнения не будет. Будем жестко контролировать реализацию 
проекта. 

Спасибо коллегам из администрации города в лице заместителя Главы Игоря Дьякова, 
заместителя Главы Дмитрия Варнавского, начальника управления экологии 
администрации города Альберта Горячева, специалиста управления экологии Светланы 
Марениновой, представителям Министерство экологии и природопользования МО, 
подрядчика "Транссимпл". 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и прекрасный результат общей работы. 
#экология #Пехорка #Малашка #НашеПодмосковье #ОП_Балашиха 

50. 11 июля в рамках рабочей группы по программе реабилитации рек Пехорка и 
Малашка РЦОК МО совместно администрацией г.о. Балашиха и Министерства 
экологии МО провели выездное обследование. Жители Никольско-Трубецкого 
выразили свои нарекания по проводимым работам, в части складирования иловых 
донных отложений на берегах, что отражено в видео. Представители Министерство 
экологии и природопользования МО пояснили, что работы по вывозу ила 

https://www.facebook.com/groups/voop.eco/permalink/2110351212539996/
https://www.facebook.com/groups/voop.eco/permalink/2110351212539996/
https://www.kommersant.ru/doc/3676748?fbclid=IwAR3lHIItgS-3YTeYPedF1hWTWZfwFVuYbynZHMVJNv7iTRjDrgontUNYhME
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D1%2584?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/ministryecologyMO/?__tn__=K-R&eid=ARDzSKUNSpMSzew_1OHpZgPT_xgc0fuhnecGvWfEsPPwep9fNTY9bs4lp5dt1fR1N7Cp7yH5oQqHm76G&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARB13DNxwpxxdVR4_jPeSigkkcsIR7a17q_OfIfvMgukFOB8WqPHRlvlD3-hhCO0qf3ny4Fi63IGjMCOeeC0JpMmt2oQqDGaPrrFJRSqaycQq9D0B3wK7_U4EJkiNA8PthG2A4gk5JRwZLzEWteqtz7h-rKqHPw6LSaqqtfLSOAB6gJk3mO-iNizjBtkljbDD03eCrAXoe07wIL3
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARB13DNxwpxxdVR4_jPeSigkkcsIR7a17q_OfIfvMgukFOB8WqPHRlvlD3-hhCO0qf3ny4Fi63IGjMCOeeC0JpMmt2oQqDGaPrrFJRSqaycQq9D0B3wK7_U4EJkiNA8PthG2A4gk5JRwZLzEWteqtz7h-rKqHPw6LSaqqtfLSOAB6gJk3mO-iNizjBtkljbDD03eCrAXoe07wIL3&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARB13DNxwpxxdVR4_jPeSigkkcsIR7a17q_OfIfvMgukFOB8WqPHRlvlD3-hhCO0qf3ny4Fi63IGjMCOeeC0JpMmt2oQqDGaPrrFJRSqaycQq9D0B3wK7_U4EJkiNA8PthG2A4gk5JRwZLzEWteqtz7h-rKqHPw6LSaqqtfLSOAB6gJk3mO-iNizjBtkljbDD03eCrAXoe07wIL3&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARB13DNxwpxxdVR4_jPeSigkkcsIR7a17q_OfIfvMgukFOB8WqPHRlvlD3-hhCO0qf3ny4Fi63IGjMCOeeC0JpMmt2oQqDGaPrrFJRSqaycQq9D0B3wK7_U4EJkiNA8PthG2A4gk5JRwZLzEWteqtz7h-rKqHPw6LSaqqtfLSOAB6gJk3mO-iNizjBtkljbDD03eCrAXoe07wIL3&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D0%25B5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARB13DNxwpxxdVR4_jPeSigkkcsIR7a17q_OfIfvMgukFOB8WqPHRlvlD3-hhCO0qf3ny4Fi63IGjMCOeeC0JpMmt2oQqDGaPrrFJRSqaycQq9D0B3wK7_U4EJkiNA8PthG2A4gk5JRwZLzEWteqtz7h-rKqHPw6LSaqqtfLSOAB6gJk3mO-iNizjBtkljbDD03eCrAXoe07wIL3&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARB13DNxwpxxdVR4_jPeSigkkcsIR7a17q_OfIfvMgukFOB8WqPHRlvlD3-hhCO0qf3ny4Fi63IGjMCOeeC0JpMmt2oQqDGaPrrFJRSqaycQq9D0B3wK7_U4EJkiNA8PthG2A4gk5JRwZLzEWteqtz7h-rKqHPw6LSaqqtfLSOAB6gJk3mO-iNizjBtkljbDD03eCrAXoe07wIL3&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/ministryecologyMO/?__tn__=K-R&eid=ARD9DYCmFe3vPjbtNe6uatXQPosipMm4_CO5Md55yqsBulcHOXT9-LxzsauiOGSxNzmFV0aLXIKV-qdy&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAzlt4uS9yHb0MO_Ir0OKJZc44ZWu3RcICKKOUnzxu2NRKu1j8hbpOkYw92tZK9c1I6D1LXMcYsq0iN76wSQkkkGuLL6eV46Y3IeHnR4HPMJDMgMVF6qwFNiFNM2WdRtaf2Vb9oIls7U-j4Icxc-nn5IkQlkWlcn0Tg3Q8xtlIL0ICTILlsLe16XBZnms5lMsOaVDE3aZQ4aCgzm7Ns3cjkvh1q0xU8vJzOQR9_zZfUHDWRizirw6tTfoUdfZ3_c-MK6NA6EEksEHYV5wcLlR23-LYN62NJ19XE8k9T1md4-e7ZJvsB1nRkEsPoRAtrqAUK7DfvdhyFJuJ8P5soqq9oWa_aO8CGhQa3
https://www.facebook.com/ministryecologyMO/?__tn__=K-R&eid=ARD9DYCmFe3vPjbtNe6uatXQPosipMm4_CO5Md55yqsBulcHOXT9-LxzsauiOGSxNzmFV0aLXIKV-qdy&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAzlt4uS9yHb0MO_Ir0OKJZc44ZWu3RcICKKOUnzxu2NRKu1j8hbpOkYw92tZK9c1I6D1LXMcYsq0iN76wSQkkkGuLL6eV46Y3IeHnR4HPMJDMgMVF6qwFNiFNM2WdRtaf2Vb9oIls7U-j4Icxc-nn5IkQlkWlcn0Tg3Q8xtlIL0ICTILlsLe16XBZnms5lMsOaVDE3aZQ4aCgzm7Ns3cjkvh1q0xU8vJzOQR9_zZfUHDWRizirw6tTfoUdfZ3_c-MK6NA6EEksEHYV5wcLlR23-LYN62NJ19XE8k9T1md4-e7ZJvsB1nRkEsPoRAtrqAUK7DfvdhyFJuJ8P5soqq9oWa_aO8CGhQa3


выполнены не в полном объёме, а именно частично ил вывезен, частично 
складирован на берегах. Также, в рамках рабочей группы Наталья Галл запросила 
договор и акты на вывоз и утилизацию иловых отложений, но они до сих пор никем 
не предоставлены. При этом коллеги из Минэкологии МО в ответе на данный 
запрос взяли официальный тон и стали рекомендовать сделать официальные 
письменные запросы. Также представитель Минэкологии при обходе пояснила, что 
оставшиеся не вывезенные иловые отложения являются удобрением и вывозу не 
подлежат. В связи с чем нами и запрошены соответствующие договоры на вывоз и 
утилизацию. 12 июля состоится совещание рабочей группы на котором будут 
поставлены вышеуказанные вопросы. Также не закрытыми остаются вопросы 
соответствия исполнения работ проектной документации и графику. 
#Экология #Пехорка #Малашка #ОП_Балашиха #НашеПодмосковье 

51. 18 июля в городе-герое Туле на Форуме «Сообщество» приняла участие в 
качестве спикера в дискуссии-дебатах: «Социально-экологические конфликты. 
Пути к перемирию» – сессия «Позитивный опыт медиации социально-
экологических конфликтов». 
Поделилась с коллегами опытом реализации сложных экологических проектов в 
рамках общественной организации «Региональный центр общественного 
контроля Московской области» и, как член Общественной палаты г.о. Балашиха.  
Тема моего выступления была запланирована про реализацию совместного 
проекта создания рабочей группы по полигону Кучино совместно с жителями и 
властью на платформе Общественной палаты, но председатель РЦОК МО 
Наталья Галл посчитала нужным поделиться с коллегами и участниками опытом 
реализации проектов, которые вывели нас к этой работе, которую мы сейчас 
ведём после закрытия полигона Кучино. 
Я кратко рассказала о своём проекте 2015 года, который подавался мной на 
Премию Губернатора «Наше Подмосковье» под названием «Региональный центр 
общественного контроля Московской области. Проект обеспечения безопасности 
в решении экологических проблем граждан г.о. Балашиха Московской области», 
в котором было описание реализации нескольких экологических проектов с 2012 
года, одним из которых это проблема строительства очистных сооружений в 
квартале Акатово и сброс с данных очистных в реку Пехорка, по реализации 
данного проекта вторую очередь строительства очистных удалось приостановить 
(ссылка на проект: http://архив.наше-подмосковье.рф/arch…/2015/projects/
476940/)  
При реализации вышеуказанного проекта были выявлены ещё одни проблемы- 
это износ коллектора города Балашиха на 90% и проблемы незаконных стоков в 
реку Пехорка, по вышеуказанным выявленным проблемам со стороны 
Регионального центра общественного контроля Московской области также была 
начата работа по поиску решений проблемы совместно с прокуратурой г.о. 
Балашиха. Но так как прокуратура всё-таки орган надзорный, возникла 
необходимость организации совместного проекта с администрацией города и 
с Общественная палата городского округа Балашиха. 

  После предложения Главе г.о. Балашиха организовать такую работу (на тот период 
времени это был Евгений Жирков (Evgeniy Zirkov), огромную поддержку по освещению 
работы в СМИ и доведению информации до граждан оказывала на тот период заместитель 
Главы по внутренней политике Анастасия Костикова) было принято решение организовать 
межведомственную рабочую группу, в которую вошли представители местной и 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARBB4evoogyNTOezQ23C4aiToKTGLF_I_Mce0lSloeqP37Vgo8HoG3wXajWr3QgQNxSb_tikhkT0Mkon&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAzlt4uS9yHb0MO_Ir0OKJZc44ZWu3RcICKKOUnzxu2NRKu1j8hbpOkYw92tZK9c1I6D1LXMcYsq0iN76wSQkkkGuLL6eV46Y3IeHnR4HPMJDMgMVF6qwFNiFNM2WdRtaf2Vb9oIls7U-j4Icxc-nn5IkQlkWlcn0Tg3Q8xtlIL0ICTILlsLe16XBZnms5lMsOaVDE3aZQ4aCgzm7Ns3cjkvh1q0xU8vJzOQR9_zZfUHDWRizirw6tTfoUdfZ3_c-MK6NA6EEksEHYV5wcLlR23-LYN62NJ19XE8k9T1md4-e7ZJvsB1nRkEsPoRAtrqAUK7DfvdhyFJuJ8P5soqq9oWa_aO8CGhQa3
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAzlt4uS9yHb0MO_Ir0OKJZc44ZWu3RcICKKOUnzxu2NRKu1j8hbpOkYw92tZK9c1I6D1LXMcYsq0iN76wSQkkkGuLL6eV46Y3IeHnR4HPMJDMgMVF6qwFNiFNM2WdRtaf2Vb9oIls7U-j4Icxc-nn5IkQlkWlcn0Tg3Q8xtlIL0ICTILlsLe16XBZnms5lMsOaVDE3aZQ4aCgzm7Ns3cjkvh1q0xU8vJzOQR9_zZfUHDWRizirw6tTfoUdfZ3_c-MK6NA6EEksEHYV5wcLlR23-LYN62NJ19XE8k9T1md4-e7ZJvsB1nRkEsPoRAtrqAUK7DfvdhyFJuJ8P5soqq9oWa_aO8CGhQa3&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAzlt4uS9yHb0MO_Ir0OKJZc44ZWu3RcICKKOUnzxu2NRKu1j8hbpOkYw92tZK9c1I6D1LXMcYsq0iN76wSQkkkGuLL6eV46Y3IeHnR4HPMJDMgMVF6qwFNiFNM2WdRtaf2Vb9oIls7U-j4Icxc-nn5IkQlkWlcn0Tg3Q8xtlIL0ICTILlsLe16XBZnms5lMsOaVDE3aZQ4aCgzm7Ns3cjkvh1q0xU8vJzOQR9_zZfUHDWRizirw6tTfoUdfZ3_c-MK6NA6EEksEHYV5wcLlR23-LYN62NJ19XE8k9T1md4-e7ZJvsB1nRkEsPoRAtrqAUK7DfvdhyFJuJ8P5soqq9oWa_aO8CGhQa3&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAzlt4uS9yHb0MO_Ir0OKJZc44ZWu3RcICKKOUnzxu2NRKu1j8hbpOkYw92tZK9c1I6D1LXMcYsq0iN76wSQkkkGuLL6eV46Y3IeHnR4HPMJDMgMVF6qwFNiFNM2WdRtaf2Vb9oIls7U-j4Icxc-nn5IkQlkWlcn0Tg3Q8xtlIL0ICTILlsLe16XBZnms5lMsOaVDE3aZQ4aCgzm7Ns3cjkvh1q0xU8vJzOQR9_zZfUHDWRizirw6tTfoUdfZ3_c-MK6NA6EEksEHYV5wcLlR23-LYN62NJ19XE8k9T1md4-e7ZJvsB1nRkEsPoRAtrqAUK7DfvdhyFJuJ8P5soqq9oWa_aO8CGhQa3&__tn__=%252ANK-R
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https://www.facebook.com/evgeniy.zirkov?__tn__=K-R&eid=ARArYP9XERVN_UJCnnTne_fgCiLhSS-O93je8s31g7zz5EU42fsiEn-48VWapQ5WaPo9qD8rAUVf5sX4&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBQiojR0gzHTxBVBZJni3b5GQ03lNowET_MqLVNKA6wfRZOKl0tFKbH2fC8qULUsl6v0wsUeSL13EKwi_914tr8xbHNhJvKz1K4zfr-BEutx5g0Fuq6ZKEUf67AjnIpVvwm84G-wypRhx5jRpRB7g-v2uNrWyAahaj3KxJb0yCVutu6kxAZujYMlmyKWQBcTYvQUTG22PvVKRwOxHrFI8BoRiFIIGiBZHtoAHJn9s0h-TRwn6x_yEuyoDDcC9APGlenzy7Z6KpSrOE7f4edL3nBnU4VJNE6tEAO
https://www.facebook.com/anobabylon?__tn__=K-R&eid=ARBHt3XZawS0C0QVwZRoDQebmggybKMddijS2cNvySs7ue1QqLa-TMGLmqCd8NdhGjy_Lr4W4LnrrtzA&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBQiojR0gzHTxBVBZJni3b5GQ03lNowET_MqLVNKA6wfRZOKl0tFKbH2fC8qULUsl6v0wsUeSL13EKwi_914tr8xbHNhJvKz1K4zfr-BEutx5g0Fuq6ZKEUf67AjnIpVvwm84G-wypRhx5jRpRB7g-v2uNrWyAahaj3KxJb0yCVutu6kxAZujYMlmyKWQBcTYvQUTG22PvVKRwOxHrFI8BoRiFIIGiBZHtoAHJn9s0h-TRwn6x_yEuyoDDcC9APGlenzy7Z6KpSrOE7f4edL3nBnU4VJNE6tEAO


региональной власти, прокуратуры, Общественной палаты, СМИ и при совместной работе 
удалось выявить порядка 30 незаконных стоков, 11 стоков были затампонированы, 
проведен комплекс совместных выездных мероприятий на промышленные производства и 
предприятия (ссылка на проект http://архив.наше-подмосковье.рф/projects/627092/).  
Уже при реализации проекта по выявлению стоков в реку Пехорка при одной из таких 
выездных проверок и были выявлены нарушения эксплуатации полигона Кучино в части 
выделения большого количества фильтрата и попадания его в водный объект Пехорка. 
Данная проблема экстренно была взята в разработку проектов решений рабочей группы и 
немедленно руководители полигона Кучино были приглашены для пояснений на 
совещание. В течении 1,5 лет на платформе Общественной палаты неоднократно 
разрабатывались меры по ликвидации последствий, разбиралась юридическая часть 
вопросов, предложены были меры по ликвидации последствий, но со стороны 
представителей полигона поступали лишь обещания разработать проект рекультивации, 
начать работы по установке очистных сооружений по улавливанию фильтрата, но 
конкретных мер принято не было. Рабочая группа участвовала в публичных слушаниях по 
полигону, где высказала свою жесткую позицию по приостановлению деятельности 
предприятия, членам рабочей группы поступали угрозы, о которых также было озвучено 
на публичных слушаниях. Публичные слушания освещались ТВ360 в прямом эфире.  
Итог: Президент РФ Владимир Путин поручил закрыть полигон! 
Была создана рабочая группа по полигону Кучино и разработке путей решения проблем, в 
рамках которой началось плотное взаимодействие, благодаря которому власть услышала 
жителей и начала переговорный процесс. 
Рабочие группы проходили раз в неделю с выездом на полигон с участием представителей 
органов местной и региональной власти, надзорных органов, Роспотребнадзора, 
Мособллес, МЧС, Мособлдумы, специалистов в сфере проектирования, исполнителей-
подрядчиков работ по рекультивации полигона. Давались разъяснения и ответы на 
вопросы жителей доступным языком. 
Были взяты пробы анализа воздуха, почвы с совместным участием жителей с 
последующим доведением информации до жителей по результатам проб. 
В рамках работы рабочей группы Правительством МО был привлечена экологическая 
организация из Санкт-Петербурга для проведения мониторинга загрязнения воздуха, а 
также выявления источников загрязнений. Результат работы этой организации выявил ещё 
источники загрязнения воздуха помимо полигона, а это Московский 
нефтеперерабатывающий завод в Капотне г. Москва (МНПЗ), Мусоросжигающий завод 4 в 
Некрасовке г. Москва, Люберецкие очистные сооружения Мосводоканала в Некрасовке г. 
Москва. 
В период данной работы помимо рабочих встреч на полигоне, были проведены выездные 
мероприятия на вышеуказанные источники, на Люберецкие очистные сооружения, на 
МНПЗ и МСЗ4. Результаты данных мероприятий также были доведены до органов власти 
и жителей (ссылки: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1607759842613861&id=100001395822930  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1606928609363651&id=100001395822930).  
Нужно отметить эффективную работу Правительства Московской области и 
администрации Балашихи по организации мероприятий рабочей группы, организация 
выездных штабов, палатки, мебель, организация автотранспорта до предприятий 
источников загрязнения. 
В рабочую группу были предоставлены ряд документов, одним из которых был 
«Экспертиза на проект рекультивации» на изучение. Сам проект выложен в открытый 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fxn--80aer5aza.xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--p1ai%252Fprojects%252F627092%252F%253Ffbclid%253DIwAR28ps2v8xqFYK2Ka4_7XLK-eggDRI4a81lU5LCJN3r1x1SqIyDFpMuPbKs&h=AT2uA8Rpt_ICgQgIQTeGfpt_Nt2-yIRfYzAxFaHdPDLAvPTIGrHCWf5Yv4uwDCDf_o_n4LiS5EMfhz4TzNKOwmx_hlKfxzZqmMs472wKW-yOgbGCUcMouX6216DZINfEbpAJ4wS1DJpp38583NVfiUuWiGXmfEOb2RVtN3rQFCRBWht-TOwVzIpek5_pTMF4PnPCBkfgoXyACmz6nL9ApcfLhpT4H6_6NwPwrLhqplJI2hpLtbOBGfdoqfRKXX31ZXMBO1QIjuctv5lDwkZpGJdRKOspwR9dQ7FOEKH7HabF6h8NX8B8wdNsaZ04TfNF0U0bQcOnjur7jG4YemN-6r6my9x8zPkp5VPqXb3uwxmb_3pyfkd4LZhGdlTSZHYzUtMvZXmHv8LzOg-GVc_S1GLWB3OcvyiMTNw8GBZkJFWj-3ziCAwveJJvGb2ZHxSyVk_Ybs39aeuefKkn3dWKuxOJ65vzNWAlTsfaMGtHxBOIGjSy47-RWxi8vPHiYkp7QxYSp0BHa2V4yYxfKQttf42xunJ_NdjUw_ISX8qzluAvl-mxvc2M26cRDAss
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1607759842613861&id=100001395822930&__xts__%255B0%255D=68.ARBQiojR0gzHTxBVBZJni3b5GQ03lNowET_MqLVNKA6wfRZOKl0tFKbH2fC8qULUsl6v0wsUeSL13EKwi_914tr8xbHNhJvKz1K4zfr-BEutx5g0Fuq6ZKEUf67AjnIpVvwm84G-wypRhx5jRpRB7g-v2uNrWyAahaj3KxJb0yCVutu6kxAZujYMlmyKWQBcTYvQUTG22PvVKRwOxHrFI8BoRiFIIGiBZHtoAHJn9s0h-TRwn6x_yEuyoDDcC9APGlenzy7Z6KpSrOE7f4edL3nBnU4VJNE6tEAO&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1607759842613861&id=100001395822930&__xts__%255B0%255D=68.ARBQiojR0gzHTxBVBZJni3b5GQ03lNowET_MqLVNKA6wfRZOKl0tFKbH2fC8qULUsl6v0wsUeSL13EKwi_914tr8xbHNhJvKz1K4zfr-BEutx5g0Fuq6ZKEUf67AjnIpVvwm84G-wypRhx5jRpRB7g-v2uNrWyAahaj3KxJb0yCVutu6kxAZujYMlmyKWQBcTYvQUTG22PvVKRwOxHrFI8BoRiFIIGiBZHtoAHJn9s0h-TRwn6x_yEuyoDDcC9APGlenzy7Z6KpSrOE7f4edL3nBnU4VJNE6tEAO&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1606928609363651&id=100001395822930&__xts__%255B0%255D=68.ARBQiojR0gzHTxBVBZJni3b5GQ03lNowET_MqLVNKA6wfRZOKl0tFKbH2fC8qULUsl6v0wsUeSL13EKwi_914tr8xbHNhJvKz1K4zfr-BEutx5g0Fuq6ZKEUf67AjnIpVvwm84G-wypRhx5jRpRB7g-v2uNrWyAahaj3KxJb0yCVutu6kxAZujYMlmyKWQBcTYvQUTG22PvVKRwOxHrFI8BoRiFIIGiBZHtoAHJn9s0h-TRwn6x_yEuyoDDcC9APGlenzy7Z6KpSrOE7f4edL3nBnU4VJNE6tEAO&__tn__=K-R


доступ на сайте администрации, где любой житель может ознакомиться с информацией. 
Но на сегодняшний день проблемы остаются: 
1. Нет государственной экологической экспертизы на факел, который работает сегодня на 
полигоне Кучино. Люди опасаются попадания вредных веществ в атмосферу.  
2. Также есть вопросы к этапам работ на полигоне, так как возможны негативные 
последствия при срезе склонов полигона, которые запланированы на сентябрь. 
3. Сбор фильтрата в этапах рекультивации предусмотрен, но где будет проходить и по 
какой технологии обезвреживание концерата фильтрата, который будет образовываться 
после очистки фильтрата, пока не ясно, конкретного решения рабочей группе не озвучено.  
Со стороны администрации города при поддержке Общественной палаты направлен 
запрос об участии эксперта от рабочей группы для участия в заседаниях экспертной 
комиссии, которая проводила государственную экологическую экспертизу на факел при 
департаменте Росприроднадзора По ЦФО.  
Позитивная практика в том, что при совместной работе органов местной, региональной, 
федеральной власти, правоохранительных органов, общественности, СМИ и журналистов, 
при открытой работе по взаимодействию с жителями на платформе Общественной палаты 
можно добиваться результатов улучшения жизни граждан РФ. 
Было интересно послушать коллег из других городов России о возникающих трудностях 
при взаимодействии по решению экологических проблем с властью на местах. 
Особенно запомнился позитивный момент, когда коллеги из Казани выступали и говорили 
об отсутствии диалога с Общественной палатой Казани и тут, сюрприз! Член 
Общественной палаты Казани появился и выступил от лица Общественной палаты с 
предложением встретиться и обсудить все механизмы для дальнейшей работы, очень 
интересно, приехали из Казани в Тулу, чтоб поговорить. Что мешало Общественной 
палате встретиться с ребятами в Казани, не понятно, посмотрим какие результаты будут. 
Но опыт тоже положительный, возможно иногда стоит преодолеть долгий путь, чтоб в 
итоге всё-таки начать общую работу по взаимодействию всех заинтересованных сторон. 
Огромная благодарность руководителю комиссии по экологии Общественной палаты 
РФ Дударева Альбина за прекрасную организацию Форума и смелость по решению 
проблем экологии! 

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1910563355666840&id=100001395822930&__tn__=K-R 
#Сообщество #Форум #Диалог #ОП_Балашиха 
52. Региональный центр общественного контроля Московской области 

(председатель Наталья Галл) совместно с представителями Росприроднадзора, 
лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», 
арендаторами ООО «КУП» и ООО «АБЗМ7», а также с движением Стоп Выброс - 
Мы хотим дышать и местными жителями, приняли участие в выездном 
мониторинге территории 33 км, на территории бывшего карьера, в г. Электроугли. 

В ходе проведения проверки на территории участков, арендуемых компанией ООО «КУП» 
источников посторонних запахов выявлено, не было. Представитель компании Левченко 
Роман Михайлович рассказал, что арендуемая территория находится в стадии 
рекультивации, после окончания которой, согласно утвержденной концепции, на данных 
земельных участках планируются построить теплицы для выращивания 
сельскохозяйственной продукции. На территории ООО «АБЗМ7», представитель 
компании сообщила, что рекультивация их территории производится путем приемки 
отходов 5 класса опасности, которые являются неопасными, в связи с чем работа с ними 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000591298540&__tn__=K-R&eid=ARBI7jgHn2CZysn1YYCwxujPd1P9xDqCB6Zwf-yZW7X2wPED7Nz7fw1SAaN6RN4j61CBGZnGTD-OE_Zb&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBQiojR0gzHTxBVBZJni3b5GQ03lNowET_MqLVNKA6wfRZOKl0tFKbH2fC8qULUsl6v0wsUeSL13EKwi_914tr8xbHNhJvKz1K4zfr-BEutx5g0Fuq6ZKEUf67AjnIpVvwm84G-wypRhx5jRpRB7g-v2uNrWyAahaj3KxJb0yCVutu6kxAZujYMlmyKWQBcTYvQUTG22PvVKRwOxHrFI8BoRiFIIGiBZHtoAHJn9s0h-TRwn6x_yEuyoDDcC9APGlenzy7Z6KpSrOE7f4edL3nBnU4VJNE6tEAO
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1910563355666840&id=100001395822930&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1910563355666840&id=100001395822930&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBQiojR0gzHTxBVBZJni3b5GQ03lNowET_MqLVNKA6wfRZOKl0tFKbH2fC8qULUsl6v0wsUeSL13EKwi_914tr8xbHNhJvKz1K4zfr-BEutx5g0Fuq6ZKEUf67AjnIpVvwm84G-wypRhx5jRpRB7g-v2uNrWyAahaj3KxJb0yCVutu6kxAZujYMlmyKWQBcTYvQUTG22PvVKRwOxHrFI8BoRiFIIGiBZHtoAHJn9s0h-TRwn6x_yEuyoDDcC9APGlenzy7Z6KpSrOE7f4edL3nBnU4VJNE6tEAO&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BC?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBQiojR0gzHTxBVBZJni3b5GQ03lNowET_MqLVNKA6wfRZOKl0tFKbH2fC8qULUsl6v0wsUeSL13EKwi_914tr8xbHNhJvKz1K4zfr-BEutx5g0Fuq6ZKEUf67AjnIpVvwm84G-wypRhx5jRpRB7g-v2uNrWyAahaj3KxJb0yCVutu6kxAZujYMlmyKWQBcTYvQUTG22PvVKRwOxHrFI8BoRiFIIGiBZHtoAHJn9s0h-TRwn6x_yEuyoDDcC9APGlenzy7Z6KpSrOE7f4edL3nBnU4VJNE6tEAO&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBQiojR0gzHTxBVBZJni3b5GQ03lNowET_MqLVNKA6wfRZOKl0tFKbH2fC8qULUsl6v0wsUeSL13EKwi_914tr8xbHNhJvKz1K4zfr-BEutx5g0Fuq6ZKEUf67AjnIpVvwm84G-wypRhx5jRpRB7g-v2uNrWyAahaj3KxJb0yCVutu6kxAZujYMlmyKWQBcTYvQUTG22PvVKRwOxHrFI8BoRiFIIGiBZHtoAHJn9s0h-TRwn6x_yEuyoDDcC9APGlenzy7Z6KpSrOE7f4edL3nBnU4VJNE6tEAO&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBQiojR0gzHTxBVBZJni3b5GQ03lNowET_MqLVNKA6wfRZOKl0tFKbH2fC8qULUsl6v0wsUeSL13EKwi_914tr8xbHNhJvKz1K4zfr-BEutx5g0Fuq6ZKEUf67AjnIpVvwm84G-wypRhx5jRpRB7g-v2uNrWyAahaj3KxJb0yCVutu6kxAZujYMlmyKWQBcTYvQUTG22PvVKRwOxHrFI8BoRiFIIGiBZHtoAHJn9s0h-TRwn6x_yEuyoDDcC9APGlenzy7Z6KpSrOE7f4edL3nBnU4VJNE6tEAO&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARCKZdOBC4IzVuKdoZ-8c3tszP9clTZR8u5SknyYYEZAs7RZsX-h05JI27xTLzeNi6-8CED2xM9DyDgu&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCPcz-1tfOhvSwF8pP9jkUJK6-o77h0Zx985COSgmlUmkJHp-h9cY_UiZifMAtUS6i_GSsAoZXx48x4W3QXQKWLZJRevV1uEIuwN77H_7kPgQOu8Dh0GwxHbp3tmtKoXGm-u_5zXMHuliacqerwgS-fnFevDY7UiIck35CNz7xMLR63KtswRuy9NiCM3X1RulK6cYRvyprbf7JV3M0IeDCcmBo2SeMCFloa1LC6zeadnH--48L544ZDqQhYUp4aZMwtlkOTS4-IHCalkqDV0dk3pQ38LfCmbb-AYX0g4DyKRm9fPX5rriEOBURajcHhQ3ipMWMryKc0YgVzIDH8NgRI0pNxYVo8fXcB
https://www.facebook.com/stopvybros/?__tn__=K-R&eid=ARBgFAeClJu_96y4-WMcLRRG-iGNkhJsoRQslERE2GhJ8g1dkn_AJgYNCgPYdUjQW3O4ykERsL2mpMZs&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCPcz-1tfOhvSwF8pP9jkUJK6-o77h0Zx985COSgmlUmkJHp-h9cY_UiZifMAtUS6i_GSsAoZXx48x4W3QXQKWLZJRevV1uEIuwN77H_7kPgQOu8Dh0GwxHbp3tmtKoXGm-u_5zXMHuliacqerwgS-fnFevDY7UiIck35CNz7xMLR63KtswRuy9NiCM3X1RulK6cYRvyprbf7JV3M0IeDCcmBo2SeMCFloa1LC6zeadnH--48L544ZDqQhYUp4aZMwtlkOTS4-IHCalkqDV0dk3pQ38LfCmbb-AYX0g4DyKRm9fPX5rriEOBURajcHhQ3ipMWMryKc0YgVzIDH8NgRI0pNxYVo8fXcB
https://www.facebook.com/stopvybros/?__tn__=K-R&eid=ARBgFAeClJu_96y4-WMcLRRG-iGNkhJsoRQslERE2GhJ8g1dkn_AJgYNCgPYdUjQW3O4ykERsL2mpMZs&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCPcz-1tfOhvSwF8pP9jkUJK6-o77h0Zx985COSgmlUmkJHp-h9cY_UiZifMAtUS6i_GSsAoZXx48x4W3QXQKWLZJRevV1uEIuwN77H_7kPgQOu8Dh0GwxHbp3tmtKoXGm-u_5zXMHuliacqerwgS-fnFevDY7UiIck35CNz7xMLR63KtswRuy9NiCM3X1RulK6cYRvyprbf7JV3M0IeDCcmBo2SeMCFloa1LC6zeadnH--48L544ZDqQhYUp4aZMwtlkOTS4-IHCalkqDV0dk3pQ38LfCmbb-AYX0g4DyKRm9fPX5rriEOBURajcHhQ3ipMWMryKc0YgVzIDH8NgRI0pNxYVo8fXcB


не требует наличия лицензии. К таким отходам относятся отходы бетона, железобетона, 
упаковка от строительных материалов, ветки, деревяшки, грунты. В силу ст. 4.1 
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» отходы 5 класса 
практически неопасные отходы. Организация использует дробильную машину для 
измельчения отходов, которые после этого сортируются. Часть из них используется в 
качестве рекультиванта для рекультивации земельного участка, а часть получает новую 
жизнь в виде строительных материалов, например, из них производятся пилеты, которые 
будут использованы в дальнейшем для теплиц ООО «КУП». Визуально источников запаха 
обнаружено не было. Кроме этого, присутствующие представители лаборатории ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» на месте взяли пробы воды и 
грунта. Третий участок, самый дальний на данной территории использует компания ООО 
«Овертайм». На этом участке местности был зафиксирован неприятный канализационный 
запах и визуально обнаружены иловые осадки с выходом газа на поверхность. К 
сожалению, с руководством ООО «Овертайм» пообщаться не удалось, обязательно это 
будет сделано в следующий визит. Пока не имеется понимания о разрешении 
использования данного земельного участка для складирования илов. 
В момент осмотра территории встретили представителей администрации Ногинского 
района, которые проводили осмотр территории. С нашей стороны было предложено 
провести осмотр совместный, но был получен отказ. Нами уже запрошены документы в 
Администрации Ногинского района. 

53. РИАМО - 25 июл. Делегация Московской области посетила завод по термической 
обработке отходов AVG Köln mbH и полигон для захоронения остатков 
термообработки в немецком городе Кельн, передает в среду корреспондент 
РИАМО. 
В состав делегации вошли представители федеральных и региональных СМИ, а 
также члены муниципальных общественных палат Воскресенского района и 
Наро-Фоминского городского округа, совета депутатов Наро-Фоминского округа и 
Солнечногорского района Подмосковья, представители общественных 
организаций и экоактивисты. 
В рамках экскурсии членам подмосковной делегации представили историю 
развития предприятия и показали технологии термической обработки отходов, 
выработки электроэнергии и тепла, а также современные технологии 
эксплуатации и рекультивации полигона. 
«В 1988 году администрация Кельна утвердила концепцию переработки отходов. 
В 1992 году была основана компания AVG, годом позже были созданы дочерние 
компании, а в 1998 году построен ныне функционирующий завод термообработки 
отходов, расположен он в черте города. Ежедневно железнодорожными путями и 
грузовиками поступает около 3 тысяч тонн отходов из серых контейнеров для 
коммунального мусора Кельна и близлежащих муниципалитетов, в общей 
сложности на данной территории проживает около 2 миллионов человек», - 
рассказал управляющий предприятия Андреас Фройд. 
Он добавил, что в 2017 году на завод было привезено и переработано 724 тысячи 
тонн мусора.  
По словам Фройда, высота полигона в Кельне достигает 30 метров, его 
планируется увеличить на 18 миллионов кубометров. Дополнительного объема 
хватит еще на 40 лет пользования и на заполнение высотой до 50 метров. 
«20 лет назад инвестиции в предприятие составили 400 миллионов евро, только 
150 миллионов евро - на оборудование для очистки газа. Регулярно на заводе 



проводятся экскурсии для желающих, в том числе ночные. Также обучаем 
учителей и школьников необходимой технике и технологиям раздельного сбора 
мусора и его переработки», - отметил Фройд.  
Как рассказал технический директор AVG Köln Маркус Вайлер, завод по 
термической обработке отходов функционирует круглосуточно. После того, как 
мусор поступил на предприятие, он проходит сортировку, например, отбираются 
металлы, затем в течение восьми дней отходы ворошат в бункере 40-метровой 
глубины. Возгорания в бункере отслеживаются в режиме онлайн через 
инфракрасные камеры и мгновенно ликвидируются. После тысячи тонн 
однородного горючего материала отправляются в печь и сжигаются. 
«Шлаки, отходы после сожжения мусора, а именно 25% от общей массы 
привезенных отходов, поступают на линии сортировки и обработки на территории 
полигона. После отделения из общей массы металлов, половина остатка идет на 
дорожное строительство, а оставшаяся часть в качестве инертной массы 
захороняется на полигоне», - сказал Вайлер.  
По его словам, на заводе утилизируют твердые коммунальные отходы 
экологически чистым способом. Помимо этого, с помощью газа, который 
получается от сгорания мусора, вырабатывается электроэнергия и тепло. Этими 
ресурсами снабжают порядка 250 тысяч жителей Кельна, в том числе 
обеспечиваются потребности самого завода. При компостировании отходов также 
образуется газ, который можно использовать для выработки электричества.  
«Контроль и мониторинг предприятия ежегодно проводится различными 
профильными институтами по согласованию с региональной службой надзора. В 
течение двух недель происходит контроль всего измеряющего контролирующего 
оборудования. На данные мероприятия экологического контроля завод тратит 
порядка 75-100 тысяч евро каждые 1-3 года. Наши критерии и показатели по 
очистке газа ниже допустимых законодательством в десятки раз», - подчеркнул 
Вайлер.  
Он добавил, что предприятие расположено на удалении 500-800 метров от жилых 
домов. Обращения от жителей поступают редко, но каждому из них уделяется 
особое внимание. 
«Мы предоставляем экопоказатели проверяющим органам ежедневно в режиме 
онлайн, а жителям - по запросу», - заключил Вайлер.  
Как добавил директор полигона Клаус Арц, объект, построенный в 1970 году, 
расположен в 30 километрах южнее Кельна. Длина полигона - 2 километра, 
ширина - 500 метров. С 1998 года на данный полигон прибывают исключительно 
остатки после мусоросжигания, которые захораниваются после дополнительной 
обработки на самом полигоне, а с 2005 года захоранивается только инертный 
небиологический материал. 
«Глубина карьера - от 15 до 40 метров. Это один из старейших, 1910 года, 
карьеров для добычи каменного угля. Под слоем каменного угля был обнаружен 
слой глины шириной 30 метров, что предохраняет грунтовые воды. В 1990 году на 
территории было установлено 220 скважин для сбора свалочного газа, а также 30 
колодцев за его территорией для мониторинга грунтовых вод. Где грунтовые воды 
находятся выше глины, дополнительно была построена стена из бетонита 80 
сантиметров», - сказал Арц.  
Он также сообщил, что в 1994 году на глубине 35 метров был установлен 
дренажный слой, чтобы откачивать по специальным трубам фильтрат. Жидкие 



фракции отходов затем проходят двухступенчатую очистку.  
Источник: https://riamo.ru/…/delegatsiya-podmoskovya-posetila-zavod-p… 

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1921491727907336&id=100001395822930 

В связи с высоким интересом Общественности к поездке делегации Московской области в 
Германию для изучения международного опыта обращения с отходами и изучения 
современных технологий переработки отходов,председатель РЦОК МО Наталья Галл 
посчитала необходимым поделиться своим мнением об увиденном, как участник данной 
делегации. 

Организатор поездки Всероссийское общество охраны природы, состав делегации в 
количестве 23 человек, а именно представители СМИ: 1 ТВканала, ТВканала Россия, 
ТВ360 Подмосковье, ТАСС, РИАМО, также представители общественности нескольких 
муниципальных округов Подмосковья, общественных организаций, блогеры, экологи. 
В первый день мы посещали завод термической обработки отходов AVG, хотя мы бы 
поменяли программу и сначала бы показала, как собираются отходы и сортируются с 
дальнейшей переработкой во вторсырьё, а уж этап термической обработки показала бы в 
конце. Так как в Германии сжигаются только хвосты, которые невозможно переработать, а 
это не более 20% от всего объёма отходов, немцы перерабатывают практически всё и ещё 
прибыль получают на переработке. Но программу составляли не мы, поэтому идём по 
этапно. 
Для нас была представлена презентация завода термической обработки отходов AVG. 
Лично Наталья Галл зацепилась за вопрос фильтров на данном производстве и 
выяснилось, что на предприятии 4 мусоросжигательных линии, каждая линия оснащена 
системой фильтров, которые меняются 1 раз в 4 дня и другие 1 раз в 8 месяцев. Стоимость 
обслуживания только смены фильтров обходится предприятию в 200 тысяч евро в год. 
Также меня интересовал вопрос контроля со стороны государства по смене фильтров, 
выяснилось, что отсутствие замены фильтров на прямую зависит от мониторинга 
показателей выбросов, которые как раз и контролирует региональная власть. 
Представитель компании также пояснил, что они конечно могли бы менять фильтры 
только перед приходом контролирующего органа, но они этого не делают, потому что 
мониторинг передачи данных происходит в ежедневном режиме. Ну конечно, чтоб 
взбодрить немецких и российских коллег и внести провокационную нотку в диалог, 
Наталья Галл задала следующий вопрос: «Что бы Вы сделали, если бы захотели 
сэкономить на замене фильтров?». Мой вопрос вызвал смех у немецких коллег, они 
пояснили, что контролирующий орган, которой проверяет производство раз в год, может 
попросить предъявить платёжные документы на приобретение фильтров, у немцев мыслей 
даже нет таких, чтоб сэкономить на фильтрах. Но мой то вопрос был как раз связан с 
вопросами наших жителей в части стоимости и контроля эксплуатации таких производств.  
Презентация завода https://yadi.sk/i/4zJWEUr63Zgm8a  
Более подробно с видео презентацией предприятия и видео обхода самого производства 
можете ознакомиться по ссылкам на нашей странице Региональный центр общественного 
контроля Московской области. 
Видео https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=411033999303303&id=318312185242152 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=411046419302061&id=318312185242152 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=411181229288580&id=318312185242152 

https://riamo.ru/article/301929/delegatsiya-podmoskovya-posetila-zavod-po-termicheskoj-obrabotke-othodov-v-kelne.xl?fbclid=IwAR2X84OI-zkqjOiHEgM2KC4HervoZfNm75495dEyJzheXwd4BxjmAG0usB4
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1921491727907336&id=100001395822930
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1921491727907336&id=100001395822930
https://www.facebook.com/groups/voop.eco/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fyadi.sk%252Fi%252F4zJWEUr63Zgm8a%253Ffbclid%253DIwAR20AKf9-k-dwhGW9XX9QMANUK0VjCxHsa14WbceWY0UjAJ-ZYKh28Etgs8&h=AT0YPOP7qZCkWK3LpANWE5F7FrW5GCkNzBbCW-76RbYAxHzZm64Zd3SYOOsxaEQxemiXgHhk84gmDbgcBiTGRTzU5Y1TS3putUdcwYlhA3oKJ3NE2SuN2UuW376k-iCkf_T-j0MRaq0jojzXhBuXsFfL-1SiN66YVQmSoVcxY7v1tF2qn7nOx0GaR_1mvbhB6ZxPt0jCBUfbhU5pmDMo_pxvu2HvGK1_gzeZKGPrpvUGKsq6v2n4Zt0Prje0Nrd-1nsdC9Yj9LzTo6Y_XKOTTsdhTS2k592FMMeNHx9GwMZ3wOzuwE-kG5Nl5oQepCZBQYIdacREXNOPVYtzphC40JezoaVDoDN1wd30rITh7mHMrLMqiWQNoSChdCC234ay3VhYos9O_04L0MP2p0Q4zPQH59FGWBDTXqCrdq5H4LTEEr247DZxJPYkPEywibNPbqBYsrmR87Qy
https://www.facebook.com/rcokmo/?__xts__%255B0%255D=68.ARDwhpw8o85MLyqML9YPmONd14nBIyQ_jlmq-BtmH6RKWMXvfGMCwbKF6xmJci_SgWCwrOzr8FShnqT_5FY6VyESFTmbNwWeawerBLIkq0ggcctDu8XfuGW3H8H6m5LuQDN8JJtt0ynwpgPSWm1hbX-Q8Tmx0I-OxRV-u4IqIwWzj4PfLMu7YMoEnL7fUhL57kp368MR2q1jXVKK&__xts__%255B1%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R&eid=ARAYF2l3sZfIjn_Lpy8f1RzjmLLVsvf3GIjp9rmDFOWNdzMALiHnauM1Yg_6tStFsEoMqU-KTDH4WDkk&fref=mentions
https://www.facebook.com/rcokmo/?__xts__%255B0%255D=68.ARDwhpw8o85MLyqML9YPmONd14nBIyQ_jlmq-BtmH6RKWMXvfGMCwbKF6xmJci_SgWCwrOzr8FShnqT_5FY6VyESFTmbNwWeawerBLIkq0ggcctDu8XfuGW3H8H6m5LuQDN8JJtt0ynwpgPSWm1hbX-Q8Tmx0I-OxRV-u4IqIwWzj4PfLMu7YMoEnL7fUhL57kp368MR2q1jXVKK&__xts__%255B1%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R&eid=ARAYF2l3sZfIjn_Lpy8f1RzjmLLVsvf3GIjp9rmDFOWNdzMALiHnauM1Yg_6tStFsEoMqU-KTDH4WDkk&fref=mentions
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/411033999303303/?__xts__%255B0%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/411046419302061/?__xts__%255B0%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/411181229288580/?__xts__%255B0%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R


Далее мы посетили Полигон ТБО AVG, где были презентованы современные технологии 
эксплуатации и рекультивации. Директор Клаус Арц лично провел экскурсию и рассказал 
о технологии эксплуатации. Про полив тела полигона фильтратом он пояснил, что немцы 
также использовали данную технологию, но впоследствии отказались от неё заменив на 
полив водой. Полигон не должен быть слишком влажным и не должен быть слишком 
сухим. Для выработки газа из полигона необходимо выдерживать баланс состояния 
полигона. Но замечу, что полигон в Кёльне не большой по нашим меркам, всего лишь 2 км 
в длину и 500 метров в ширину и используется только для захоронения остатков после 
сжигания так называемых хвостов термической обработки. Старые участки полигона, 
которые уже не используются для привоза отходов покрывают плёнкой. В теле полигона 
буровые отверстия-колодцы в количестве 250 штук, к каждому колодцу подведены 
трубопроводы. До 2009 года, весь газ, который они собирали, направляли по трубопроводу 
на электростанцию, где этот газ сжигался. С 2009 года весь газ сжигается на моторе прямо 
на территории полигона. В разрезе газового колодца можно увидеть схему движения газа, 
который из колодца попадает в трубопровод, который в последствии методом сжигания 
перерабатывается в электрическую энергию. Так как от государства идут хорошие 
субсидии, руководству выгодно вырабатывать энергию именно на территории полигона, а 
не уводить куда-то за пределы, как они делали это до 2009 года.  
Также нам показали пробы концентрата фильтрата с разных мест, получаемый после 
работы очистных сооружений полигона. Методом биологической очистки в большие 
ёмкости с фильтратом запускается воздух, есть определённые виды бактерий, которые 
уничтожают определённые вредные вещества, и эти бактерии оксидируют с помощью 
поступления воздуха, а есть другие виды бактерий, которые распадаются при анаэробных 
процессах.  
Презентация полигона https://yadi.sk/i/zwqj1mJs3Zgm3N 
Более подробно с видео презентацией предприятия и видео обхода самого производства 
можете ознакомиться по ссылкам на нашей странице Региональный центр общественного 
контроля Московской области. 
Видео https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=411811659225537&id=318312185242152 

На следующий день мы посетили контейнерные площадки многоквартирного дома в 
Люнене, нам рассказали, каким образом осуществляется раздельный сбор отходов в 
муниципалитетах Германии. Контейнеры с крышками разных цветов, синие для бумаги и 
макулатуры, желтые для пластика, отдельные контейнеры для биотходов, отдельные 
контейнеры для мусора, который не пригоден к переработке и пойдёт на 
мусоросжигающий завод, также по всему городу стоят контейнеры для стекла, они есть не 
у каждого дома. В Германии нет САНПИН на ежедневный вывоз, вывоз отходов 
происходит один раз в 14 дней.  
Далее мы посетили ТЕХНОПАРК REMONDIS – самый крупный технопарк в Европе по 
индустриальной переработке отходов в том числе промышленных и опасных отходов, 
общая территория 230 га. Послушали презентацию международной группы компаний 
REMONDIS, презентацию технопарка. 
Далее посетили территорию предприятия WBL оператора по вывозу твёрдых 
коммунальных отходов в г. Люнен (совместное предприятие ГЧП между Администрацией 
г. Люнен и Remondis). Посмотрели площадку по организации сбора разносортного мусора, 
в том числе и сбор опасных отходов (лампы, батарейки, пр.) Далее проехали по всей 
территории Технопарка, где представлены предприятия по переработке органических 
отходов (компостирование), предприятия по переработке гипса, линия по переработке 
отходов животного происхождения, завод по производству биодизеля, линия термической 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fyadi.sk%252Fi%252Fzwqj1mJs3Zgm3N%253Ffbclid%253DIwAR3jyIdZo5vlH5qxbitZlLXaon3LTLuk1r4RIFNPFgh4VfhtV2iVviIfJM0&h=AT0iPYkrFABkmyGOAdlh4RKQ-H8rpKuE6h61_St2sRInDQm_gJaeolF4SiHCe3CrYiCV9pUzo0QN6JU99rKCNF81thCDibyvgNKCjbJgebfE6kRZ5gN0PX0LAiZPUfkBuUsNnj55w9wDuH1b1siTNSL9VTMh_dfUXxTUJFtsgJbx5dmbdx6ZTBTYYKwFwkJc6VzGjFrZQXR2Z8tS4z4OT5WTSI_F2-fDkJ4bQ5aKk_zsiXFcqnKxMSVfW7dbD-F2K3bvwtx0N7a_onBlZyz1KQ-81r2vDkvIRfKyYOOenh4Bi73ffwpt2VzRz15VQsC5MIT4pMDG9EkTDWbOxjzRrmk4Nke-ALeyrMd7s9QGyxOlDnIOIGJ7Dwq_O0ee1Y62RIABJhq-2mrNm7JwNZuFG-Crylw8MTY_EPlyc4fWfnvyCdASBXDk7CVGMCuVFL_5uOG5ficIX5jc
https://www.facebook.com/rcokmo/?__xts__%255B0%255D=68.ARDwhpw8o85MLyqML9YPmONd14nBIyQ_jlmq-BtmH6RKWMXvfGMCwbKF6xmJci_SgWCwrOzr8FShnqT_5FY6VyESFTmbNwWeawerBLIkq0ggcctDu8XfuGW3H8H6m5LuQDN8JJtt0ynwpgPSWm1hbX-Q8Tmx0I-OxRV-u4IqIwWzj4PfLMu7YMoEnL7fUhL57kp368MR2q1jXVKK&__xts__%255B1%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R&eid=ARAZBGMRL7-Ju90UNu_HsprVp7IczHwxlEvqN0TIXQwB_ZxPAQ2oADs-t8Jy7shOT3qM6yqSJ0yfaaWu&fref=mentions
https://www.facebook.com/rcokmo/?__xts__%255B0%255D=68.ARDwhpw8o85MLyqML9YPmONd14nBIyQ_jlmq-BtmH6RKWMXvfGMCwbKF6xmJci_SgWCwrOzr8FShnqT_5FY6VyESFTmbNwWeawerBLIkq0ggcctDu8XfuGW3H8H6m5LuQDN8JJtt0ynwpgPSWm1hbX-Q8Tmx0I-OxRV-u4IqIwWzj4PfLMu7YMoEnL7fUhL57kp368MR2q1jXVKK&__xts__%255B1%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R&eid=ARAZBGMRL7-Ju90UNu_HsprVp7IczHwxlEvqN0TIXQwB_ZxPAQ2oADs-t8Jy7shOT3qM6yqSJ0yfaaWu&fref=mentions
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/411811659225537/?__xts__%255B0%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R


переработки /утилизации промышленных и опасных отходов, линия по переработке 
металлургических предприятий. 
Также мы посетили новый завод компостирования и переработки био-отходов в 
Технопарке Ремондис, который пока не введён в эксплуатацию, на завершающей стадии 
окончательный этап организации производства. На действующем предприятии по 
переработке органических отходов (компостирование) можно увидеть уже полученное 
готовое сырьё для удобрения почвы, которое активно используется в сельском хозяйстве. 
Огромное впечатление на меня произвело производство вторичной переработки 
отработанных бытовых электроприборов (холодильники, телевизоры, мониторы, мелкие 
электроприборы). Из данного сырья получают серебро, золото - это фантастика! 
Далее мы поговорили о расширенной ответственности производителей в Германии/ЕС. 
Нам дали краткий обзор германского и европейского законодательства об ответственности 
производителей товаров за утилизацию использованной упаковки, так называемое 
Германское постановление об упаковке, рассказали про взаимодействие между 
производителями товаров, системными операторами, муниципалитетами, операторами по 
логистике, операторами по сортировке, обработке, вторичной переработке использованной 
упаковки и вот самое важное финансирование раздельного сбора и переработки отходов 
упаковки происходит исключительно за счёт экологических платежей производителей!!! А 
не за счет граждан, как нам сегодня пытаются навязать в России. 

Более подробно с видео презентацией предприятия и видео обхода самого производства 
можете ознакомиться по ссылкам на нашей странице Региональный центр общественного 
контроля Московской области  
Видео https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=412083119198391&id=318312185242152 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=413098955763474&id=318312185242152 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=414532955620074&id=318312185242152 
Итог. Система по сбору, сортировке и переработке отходов, которая сегодня в Германии, 
подразумевает полную прозрачность и открытость, при очень серьёзном контроле 
государства. Всё завязано на государстве, государственное частное партнёрство успешно 
работает, бизнес уверен в завтрашнем дне и спокойно вкладывается инвестициями на 
долгосрочные проекты, а государство заинтересовано в отсутствии проблем в данной 
отрасли и обеспечивает бизнес объемом работ, заключается такой контракт на 20 лет и все 
спокойно делают свою работу, никто ничего ни у кого не "отжимает", как в России это 
часто происходит. 
Российская практика показывает, что бизнес в данной отрасли загоняют в такие условия, 
что бизнес не заинтересован развиваться в отрасли, вкладывать в инвестиции, так как 
никто гарантий бизнесу, что он завтра останется на плаву и с объемами работ, никто не 
даёт.  
Считаю, что необходимо всю систему российского государства перестраивать, очень 
сложно всё это будет сделать властям, нужна сила воли и поддержка граждан для 
реализации глобальных перемен в данной отрасли. Но для начала нужно хотя бы 
научиться уважать собственный народ, научиться вести диалог с собственными 
гражданами и не путём оказания давления, как сегодня можно наблюдать, задержания, 
избиения гражданских активистов, протестующих против строительства МСЗ, новых 
полигонов.  
Знаю точно и наш опрос это подтвердил, что жители Московской области на 99% готовы к 
реализации проекта по раздельному сбору отходов, слово за властью. 

https://www.facebook.com/rcokmo/?__xts__%255B0%255D=68.ARDwhpw8o85MLyqML9YPmONd14nBIyQ_jlmq-BtmH6RKWMXvfGMCwbKF6xmJci_SgWCwrOzr8FShnqT_5FY6VyESFTmbNwWeawerBLIkq0ggcctDu8XfuGW3H8H6m5LuQDN8JJtt0ynwpgPSWm1hbX-Q8Tmx0I-OxRV-u4IqIwWzj4PfLMu7YMoEnL7fUhL57kp368MR2q1jXVKK&__xts__%255B1%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R&eid=ARCsLDcRY1xRippLz7iCS0pv0jQJQQdi9RpryQwQ2lJSEUnaMMFPqji1yRnYpZMBlcgE5rMZhwtyXQFg&fref=mentions
https://www.facebook.com/rcokmo/?__xts__%255B0%255D=68.ARDwhpw8o85MLyqML9YPmONd14nBIyQ_jlmq-BtmH6RKWMXvfGMCwbKF6xmJci_SgWCwrOzr8FShnqT_5FY6VyESFTmbNwWeawerBLIkq0ggcctDu8XfuGW3H8H6m5LuQDN8JJtt0ynwpgPSWm1hbX-Q8Tmx0I-OxRV-u4IqIwWzj4PfLMu7YMoEnL7fUhL57kp368MR2q1jXVKK&__xts__%255B1%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R&eid=ARCsLDcRY1xRippLz7iCS0pv0jQJQQdi9RpryQwQ2lJSEUnaMMFPqji1yRnYpZMBlcgE5rMZhwtyXQFg&fref=mentions
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/412083119198391/?__xts__%255B0%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/413098955763474/?__xts__%255B0%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/414532955620074/?__xts__%255B0%255D=68.ARACNb08PinzdfuhFjDpHiJQzvwi3Ptpsp9vkWBOtMxha1ThTrPAUC1nQxFEs-QxrR7GoKvx-cF-aN6SCeAEcT-45O-d1_mp1jLrWJNPOUlsAycgtBtkCUHgFjbNreeAp5N1pMl9fBArEcFttnn_NgqVfFWBdkPYf84NsX5oJ8kl8-BV4fD4NHRttBkCWCsIz1MDGla4BRHCTbuI&__tn__=K-R


https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1930369123686263&id=100001395822930&__tn__=K-R 

54. Сегодня состоялось первое выездное заседание Межведомственного экспертного 
совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с 
отходами под председательством Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Дмитрия Николаевича Кобылкина. 

В заседании приняли участие министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, 
Заместитель Председателя Правительства Московской области Александр Чупраков, Глава 
г.о. Балашиха Сергей Юров, генеральный директор компании Экоком Оливер Кайзер, 
проектировщик ген. директор ЗАО "Спецгеоэкология" Борис Трушин, представители 
подрядчиков работ на полигоне Кучино, представители общественности, СМИ. 

Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия власти и общества в вопросах 
экологического просвещения и значимости общественного контроля. Мы поднялись на 
тело полигона и осмотрели, как идет рекультивация свалки. 
– Здесь, на полигоне «Кучино», в экстренном режиме применяли эффективные методы 
рекультивации. «Кучино», фактически, сегодня является показательной площадкой: с 
одной стороны, как не надо было, а с другой стороны – как надо управлять отходами и 
процессом восстановления. Очень важно, что сегодня мы с вами за этот процесс взялись и 
делаем все верно, – сказал Дмитрий Кобылкин. 

Председатель РЦОК МО Наталья Галл поделилась с коллегами о поездке делегации от 
Московской области на мусороперерабатывающий комплекс в г. Люнен, Германия. 
Существующий в настоящее время технопарк поразил своей масштабностью и 
функциональностью. На заседании задала министру вопрос о внедрении подобных 
технопарков на территории России. Также уточнила вопрос установки фильтров на факел 
и периодичность их замены. Глава уточнил, что фильтры планируется менять не реже 1 
раза в полгода. С видеозаписью встречи можно ознакомиться по ссылке https://
www.facebook.com/rcokmo/videos/417759175297452/. 
Получена информация о дальнейших действиях исполнителей. В ходе работ тело полигона 
полностью перекроют полимерным материалом, установят систему сбора и очистки 
фильтрата. Также будет расширена система дегазации. На полигоне смонтируют четыре 
установки для выработки электричества из свалочного газа. Планируют смонтировать 
четыре установки для выработки электричества из свалочного газа. Они суммарно смогут 
вырабатывать 2000 киловатт электроэнергии в час. Их планируется установить в 2019 
году. Ожидается, что 600 киловатт в час электроэнергии будет расходоваться на нужды по 
рекультивации полигона, остальное электричество будет поступать в сети городского 
округа. Рекультивацию завершат до конца 2019 года. 

По ощущениям, концентрация запаха на полигоне снизилась, да и в городе стало дышать 
свободнее. Проблема до конца не решена, но мы надеемся, что вопрос в скором времени 
будет закрыт. Все это возможно только при тесном взаимодействии всех государственых 
институтов, где первую и значительную роль занимает население Балашихи и соседних 
территорий. 
55. 8 августа, совместно с Администрацией Ногинский район Московской области 

состоялся совместный выезд на территорию бывшего Вишняковского карьера, 33 
км г. Электроугли. В этот раз всех собравшихся интересовал первый участок, 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1930369123686263&id=100001395822930&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1930369123686263&id=100001395822930&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010268679864&__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARDpH6EqO8sn7RCvZKA6CGvNyK4BelIIzqR7cunGGpz0-ENskHkxKaKYq5wbepapM-JKxLa4ftp356Ag&fref=mentions
https://www.facebook.com/yurovsergey?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARCN0Fmac7vUbCMeSQ7ZoRCmKfIr7QmPwSzMHKpmm8KhLpQEC9I-S9yR5FwoUfi7-KY_WOsIbDs7-hgG&fref=mentions
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/417759175297452/?fref=mentions
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/417759175297452/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD/1521384804752519?__tn__=K-R&eid=ARCo_5P1N4skjmrDyXOoAOZ-5r26_uBW_Td6qegZiQoeXmP59Fy3pyO5TCIFpOqhKAvOQ6eSZbZJ1rp9&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD3_XjtiCeBg6dSR0zrnI27TVFlnc7_bGlEEYd921VeOHnJbNohXZFgMg2qkA3FKro-1G5J-kny5CHL29XkM-7Dm0PhktSdtiHjm-Oghz3fXT_igSGKjAkx-iQsfuHRW057KaBhTAcVCxcLQJZhVRtXBrv1kRnNBiCEQAy4r6pvTqbxJLroTarxhjPh7MX5xkYD6RuVTuhA4ZfgCPryR5NAVWonhjvrPxSwUl9JoIWgWxN7SjP3zx7t7I8CK39IFFx761gSBvdPDCWIRJaUNqrshgpzlBlr9A6kYyW27yjcFeuD0054KovsK39xkmWn4qNed8EkvkYujwGZh0Friu4QljZoRSBsXzN5


арендатором которого является ООО «Овертайм» и, как выяснилось, 
субарендатором ООО «Вива Транс». Компания использует данный участок для так 
называемой "рекультивации отходов 5 класса" в данном случае - это иловые 
осадки сточных вод. Руководства компании, эксплуатирующей данную 
территорию, мы так и не увидели, хотя было оговорено ранее, что для прояснения 
ситуации представитель руководства компании будет присутствовать. На встрече 
лично присутствовала заместитель главы администрации Муховикова Оксана 
Николаевна, представители управления экологии администрации и управления 
имуществом администрации города Ногинск, председатель РЦОК Наталья Галл, 
активные граждане, жители близлежащих СНТ. На обозрение были представлены 
документы: лицензия на осуществление деятельности, выданная компании Вива 
Транс, договор аренды участка, проект рекультивации данного участка. По итогам 
встречи, зам. Главы Оксана Николаевна заверила нас, что администрация 
направит соответствующие запросы в Министерство экологии и 
природопользования МО для проведения проверки и взятия проб на данном 
участке для выявления возможных нарушений. Жителям было рекомендовано 
обратиться с заявлениями от каждого СНТ в Роспотребнадзор, поскольку по их 
словам вода на их территориях испортилась, благодаря деятельности данного 
арендатора, так как жители узнали запах, который стоял на территории во время 
нашего посещения, по их словам именно так пахнет вода в колодцах жителей и 
которую они не употребляют в пищу. 
По результатам проверки со стороны Минэкологии МО совместно с 
Администрацией Ногинского района будет организована ещё одна встреча, где 
будут озвучены конкретные результаты лабораторных исследований и обозначены 
дальнейшие действия властей. В данной встрече мы также примем участие, а 
также инициируем привлечение жителей с целью информирования о дальнейших 
действиях власти. 

Видео совместных обходов с гос. органами: 

https://www.facebook.com/watch/?v=427442950995741  
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/410844402655596/ 

https://www.facebook.com/rcokmo/videos/1640489416080258/ 

56. 17 августа члены РЦОК МО приняли участие в народном сходе по сохранению 
парку в г. Реутов МО. Требования жителей просты и понятны - сохранить зелёные 
зоны в максимальном количестве. Считаю необходимым рассмотреть повторно 
использование территорий, примыкающих к парку и территории самого парка. 
Сбоку от парка большое место занимает непонятная торговля алкоголем, бытовой 
химии и пр. продукции, также в непосредственной близости от данной торговой 
точки и остановки расположен ресторан. Как вариант, можно было переселить 
торговлю в другое место, а на данной зоне расширить территорию парка. Надеюсь 
местная власть пойдёт на встречу к жителям и найдёт на конец то общие решения. 
#Реутов #парк #экология 

57. 18 августа члены РЦОК МО приняли участие в обучающем семинаре 
наблюдателей на выборах Губернатора Московской области.  
Речь шла о выборном законодательстве об общественном наблюдении на выборах 
Губернатора Московской области.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARB39VWvUBVfMKBOSlxv_SHJDrQ2NaR7QN73LmbYSNBaaY8jgA-lwh2N_BSmGbcC6LdWpWdMS9zF4_eM&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD3_XjtiCeBg6dSR0zrnI27TVFlnc7_bGlEEYd921VeOHnJbNohXZFgMg2qkA3FKro-1G5J-kny5CHL29XkM-7Dm0PhktSdtiHjm-Oghz3fXT_igSGKjAkx-iQsfuHRW057KaBhTAcVCxcLQJZhVRtXBrv1kRnNBiCEQAy4r6pvTqbxJLroTarxhjPh7MX5xkYD6RuVTuhA4ZfgCPryR5NAVWonhjvrPxSwUl9JoIWgWxN7SjP3zx7t7I8CK39IFFx761gSBvdPDCWIRJaUNqrshgpzlBlr9A6kYyW27yjcFeuD0054KovsK39xkmWn4qNed8EkvkYujwGZh0Friu4QljZoRSBsXzN5
https://www.facebook.com/ministryecologyMO/?__tn__=K-R&eid=ARC4f102s79md9mKhFFr3IS5M_Hndz38xtM_02wIjVoTubM096aF0BozRYC6NprPUhj6kHAQz-BBdM87&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD3_XjtiCeBg6dSR0zrnI27TVFlnc7_bGlEEYd921VeOHnJbNohXZFgMg2qkA3FKro-1G5J-kny5CHL29XkM-7Dm0PhktSdtiHjm-Oghz3fXT_igSGKjAkx-iQsfuHRW057KaBhTAcVCxcLQJZhVRtXBrv1kRnNBiCEQAy4r6pvTqbxJLroTarxhjPh7MX5xkYD6RuVTuhA4ZfgCPryR5NAVWonhjvrPxSwUl9JoIWgWxN7SjP3zx7t7I8CK39IFFx761gSBvdPDCWIRJaUNqrshgpzlBlr9A6kYyW27yjcFeuD0054KovsK39xkmWn4qNed8EkvkYujwGZh0Friu4QljZoRSBsXzN5
https://www.facebook.com/ministryecologyMO/?__tn__=K-R&eid=ARC4f102s79md9mKhFFr3IS5M_Hndz38xtM_02wIjVoTubM096aF0BozRYC6NprPUhj6kHAQz-BBdM87&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD3_XjtiCeBg6dSR0zrnI27TVFlnc7_bGlEEYd921VeOHnJbNohXZFgMg2qkA3FKro-1G5J-kny5CHL29XkM-7Dm0PhktSdtiHjm-Oghz3fXT_igSGKjAkx-iQsfuHRW057KaBhTAcVCxcLQJZhVRtXBrv1kRnNBiCEQAy4r6pvTqbxJLroTarxhjPh7MX5xkYD6RuVTuhA4ZfgCPryR5NAVWonhjvrPxSwUl9JoIWgWxN7SjP3zx7t7I8CK39IFFx761gSBvdPDCWIRJaUNqrshgpzlBlr9A6kYyW27yjcFeuD0054KovsK39xkmWn4qNed8EkvkYujwGZh0Friu4QljZoRSBsXzN5
https://www.facebook.com/watch/?v=427442950995741
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/410844402655596/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD3_XjtiCeBg6dSR0zrnI27TVFlnc7_bGlEEYd921VeOHnJbNohXZFgMg2qkA3FKro-1G5J-kny5CHL29XkM-7Dm0PhktSdtiHjm-Oghz3fXT_igSGKjAkx-iQsfuHRW057KaBhTAcVCxcLQJZhVRtXBrv1kRnNBiCEQAy4r6pvTqbxJLroTarxhjPh7MX5xkYD6RuVTuhA4ZfgCPryR5NAVWonhjvrPxSwUl9JoIWgWxN7SjP3zx7t7I8CK39IFFx761gSBvdPDCWIRJaUNqrshgpzlBlr9A6kYyW27yjcFeuD0054KovsK39xkmWn4qNed8EkvkYujwGZh0Friu4QljZoRSBsXzN5&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/1640489416080258/
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG


Рассматривались вопросы: порядок действий наблюдателей от Общественной 
палаты Московской области в день голосования на выборах Губернатора 
Московской области; 
разъяснения "золотого стандарта" по общественному наблюдению на 
избирательных участках в ходе выборов Губернатора Московской области;  
отработка действий наблюдателя по типовым нарушениям на выборах на базе 
модельного УИК и пр.вопросы. #выборыГубернатораМО #ОПМО #ОП_Балашиха 

58. 23 августа председатель РЦОК МО,член рабочей группы по полигону Кучино 
Наталья Галл, вместе с коллегами Григорием Стасевичем и Верой Горбуновой 
прошли первый этап обучающего семинара общественных экологических 
инспекторов при Росприроднадзоре РФ, где будущим инспекторам была 
презентована аппаратура по измерению вредных веществ в воздухе.  
Второй этап заключается в изучении законодательной базы на основании которой 
будет построена работа.  
Третий этап-это сдача экзаменов по изученному материалу и выдача 
удостоверений экологических инспекторов Росприроднадзора Российской 
Федерации. 
#экология #общественныйинспектор 

5 сентября председатель РЦОК МО Наталья Галл приняла участие в 
мероприятии Общественной палаты Российской Федерации 5-й Всероссийский форум 
"Создавая общие ценности: объединяем усилия в обеспечении экологической 
устойчивости". 
На повестке следующие вопросы: ресурсосбережение как необходимость выживания, 
концепция "0 отходов"- важный шаг в развитии городской территории, снижение 
негативного воздействия производственно-операционной деятельности предприятий на 
окружающую среду, вторичные ресурсы-ключ к экономике замкнутого цикла, применение 
современных технологий переработки осадка сточных вод, экономическое 
стимулирование раздельного накопления (сбора) отходов, включая шредирование 
органических отходов, сельскохозяйственные отходы в доходы, биологическое 
компостирование-оыт Московской области, жизненный цикл пищевого продукта, 
ответственность производителя, роль граждан в решени проблем страны.  
#ОП_Балашиха #Экология #ОПРФ #РЦОКМО 

59. 09 сентября председатель РЦОК МО Наталья Галл вошла в состав комиссии 
общественного мониторинга Дня голосования. В ходе общественного мониторинга 
в День голосования рабочая группа Общественной палаты Городского округа 
Балашиха взаимодействовала с Депутатским 
корпусом. #опбалашиха #opbalashiha#ОП_Балашиха 

60. 20 сентября рабочая группа по реабилитации р. Пехорка и р. Малашка при 
Общественной палате г.о. Балашиха, Региональный центр общественного контроля 
Московской области (Наталья Галл) провели выездное мероприятие по контролю за 
ходом работ на участках реки. 

Начали осмотр с посещения площадки с геотубами в районе ул. Заречная. Работы не 
велись. Берега более-менее чистые, к проверке проверяющих подрядчики подготовились. 
Нужно чаще выезжать, работа пойдет быстрее. 
На площадке ул. Заречная, со стороны дома 31 (ФОК и детсад) сегодня вывозят иловые 
осадки. Наш представитель будет на связи и контролировать процесс. 

https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAShi4IDC9pyC0ieBAyHE37SQdv-2sostz9hoC8UInjymmEOVVyHih7H9tDhF9dWFMde4yyXZoaNgWquYMkyIUJDzmBI6T2JwOQw9e6iWjjikiH5NxV0ykxYauqidsl7c25yXReyHIS-h0OKFCCpMBmVqdARXFyTqqT3G2X2V2IEOnDSbYgtZkhlJn324VGSY4R64bdUd6pvmyC&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BC%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAShi4IDC9pyC0ieBAyHE37SQdv-2sostz9hoC8UInjymmEOVVyHih7H9tDhF9dWFMde4yyXZoaNgWquYMkyIUJDzmBI6T2JwOQw9e6iWjjikiH5NxV0ykxYauqidsl7c25yXReyHIS-h0OKFCCpMBmVqdARXFyTqqT3G2X2V2IEOnDSbYgtZkhlJn324VGSY4R64bdUd6pvmyC&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAShi4IDC9pyC0ieBAyHE37SQdv-2sostz9hoC8UInjymmEOVVyHih7H9tDhF9dWFMde4yyXZoaNgWquYMkyIUJDzmBI6T2JwOQw9e6iWjjikiH5NxV0ykxYauqidsl7c25yXReyHIS-h0OKFCCpMBmVqdARXFyTqqT3G2X2V2IEOnDSbYgtZkhlJn324VGSY4R64bdUd6pvmyC&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARA85Td9mj00KznmbX1c1lKYWLUb5JKoVk9AnXtMFajMl9YxgqbY6ux4cgCDJTgEob86Bn60TJ4xJMoEROP03COxE-0NOpjnePAOr0xYWqDGXfeGz46CTcEdQ9DCj5LzamgDY8ePUb54Mz7SLJf9f1NYAdi6zgZAKrNmGxIrXqTUkLtd9BHcRTARfvmX4I8fBWGllep_Q-h_8VvbrvY3b2RJO72ChrZdybN6ZS4ngaHcCVRXF3zbfxIU8hvfej73pAnwFDbmL4uby8IEC6djZjnCbp-I7CNE704G&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARA85Td9mj00KznmbX1c1lKYWLUb5JKoVk9AnXtMFajMl9YxgqbY6ux4cgCDJTgEob86Bn60TJ4xJMoEROP03COxE-0NOpjnePAOr0xYWqDGXfeGz46CTcEdQ9DCj5LzamgDY8ePUb54Mz7SLJf9f1NYAdi6zgZAKrNmGxIrXqTUkLtd9BHcRTARfvmX4I8fBWGllep_Q-h_8VvbrvY3b2RJO72ChrZdybN6ZS4ngaHcCVRXF3zbfxIU8hvfej73pAnwFDbmL4uby8IEC6djZjnCbp-I7CNE704G&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/CivicChamber/?__tn__=K-R&eid=ARBudIYfCazvPq3AnSyzPKSAexI09c07gtMqgqT5eSZBBXi95mwveiZBGMSYAZHcvy6vpDv3qtm4XAH2&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD84nkwO4we6-YKFIfjUVr0onUspSw70d7_U0OFm9_-Qo5HNQmeW3w4viv36c-MTaMHsPfSOqcpXkHfOxx1E8miYH0JLGo8onr3iD7G_qwvEWNf1f23OiMrb5C37i36i6HHKBMCGmKDWKtie-xIYUqsQY7Vr2eMaEQj5RZ_nKXfUoDTzh3B8hSRo1WtZB_51SnajnKTyEuUwZlgeOPOqRnrlgdg8kZdiQF7eX5qYP8qS-iIvy3WG2ntGCR3_XsxpvbfEzr6uk2WitDUm72zsG2S9E3t3gk7YDtw
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARD84nkwO4we6-YKFIfjUVr0onUspSw70d7_U0OFm9_-Qo5HNQmeW3w4viv36c-MTaMHsPfSOqcpXkHfOxx1E8miYH0JLGo8onr3iD7G_qwvEWNf1f23OiMrb5C37i36i6HHKBMCGmKDWKtie-xIYUqsQY7Vr2eMaEQj5RZ_nKXfUoDTzh3B8hSRo1WtZB_51SnajnKTyEuUwZlgeOPOqRnrlgdg8kZdiQF7eX5qYP8qS-iIvy3WG2ntGCR3_XsxpvbfEzr6uk2WitDUm72zsG2S9E3t3gk7YDtw&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARD84nkwO4we6-YKFIfjUVr0onUspSw70d7_U0OFm9_-Qo5HNQmeW3w4viv36c-MTaMHsPfSOqcpXkHfOxx1E8miYH0JLGo8onr3iD7G_qwvEWNf1f23OiMrb5C37i36i6HHKBMCGmKDWKtie-xIYUqsQY7Vr2eMaEQj5RZ_nKXfUoDTzh3B8hSRo1WtZB_51SnajnKTyEuUwZlgeOPOqRnrlgdg8kZdiQF7eX5qYP8qS-iIvy3WG2ntGCR3_XsxpvbfEzr6uk2WitDUm72zsG2S9E3t3gk7YDtw&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D1%2584?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARD84nkwO4we6-YKFIfjUVr0onUspSw70d7_U0OFm9_-Qo5HNQmeW3w4viv36c-MTaMHsPfSOqcpXkHfOxx1E8miYH0JLGo8onr3iD7G_qwvEWNf1f23OiMrb5C37i36i6HHKBMCGmKDWKtie-xIYUqsQY7Vr2eMaEQj5RZ_nKXfUoDTzh3B8hSRo1WtZB_51SnajnKTyEuUwZlgeOPOqRnrlgdg8kZdiQF7eX5qYP8qS-iIvy3WG2ntGCR3_XsxpvbfEzr6uk2WitDUm72zsG2S9E3t3gk7YDtw&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BC%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARD84nkwO4we6-YKFIfjUVr0onUspSw70d7_U0OFm9_-Qo5HNQmeW3w4viv36c-MTaMHsPfSOqcpXkHfOxx1E8miYH0JLGo8onr3iD7G_qwvEWNf1f23OiMrb5C37i36i6HHKBMCGmKDWKtie-xIYUqsQY7Vr2eMaEQj5RZ_nKXfUoDTzh3B8hSRo1WtZB_51SnajnKTyEuUwZlgeOPOqRnrlgdg8kZdiQF7eX5qYP8qS-iIvy3WG2ntGCR3_XsxpvbfEzr6uk2WitDUm72zsG2S9E3t3gk7YDtw&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAcObBZYBHeaUztpkLkGjaKDfybEdV4EF0yIqWywalGClAeBAont92baIWiQpAsxOQe2YvGeA1ep2JkIlX06fy0srj_1JTa-DHPOLJiMJ0S7xmjCVZ61-o1anPkjzZKtPwpVXDnAcCYjLMHVRf8B6NVFp9V9UnIR-elHagGCAbJ9LTKR3zwhVUSMjxz8C1MfcxkTjU-CJ4Uyp16dl3GO72OaR-j0w7_lqnPHo4E-3m7vKud3Vg6EkF6SL-qBojCX162nd-jtxENJneinudyBkMlwjDm9-wJ-w8PAZqyYmecuj7sLs90O4DSpHdvAHhQmwJ_tPufWo5ZOBXofxRqd36z&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/opbalashiha?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAcObBZYBHeaUztpkLkGjaKDfybEdV4EF0yIqWywalGClAeBAont92baIWiQpAsxOQe2YvGeA1ep2JkIlX06fy0srj_1JTa-DHPOLJiMJ0S7xmjCVZ61-o1anPkjzZKtPwpVXDnAcCYjLMHVRf8B6NVFp9V9UnIR-elHagGCAbJ9LTKR3zwhVUSMjxz8C1MfcxkTjU-CJ4Uyp16dl3GO72OaR-j0w7_lqnPHo4E-3m7vKud3Vg6EkF6SL-qBojCX162nd-jtxENJneinudyBkMlwjDm9-wJ-w8PAZqyYmecuj7sLs90O4DSpHdvAHhQmwJ_tPufWo5ZOBXofxRqd36z&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAcObBZYBHeaUztpkLkGjaKDfybEdV4EF0yIqWywalGClAeBAont92baIWiQpAsxOQe2YvGeA1ep2JkIlX06fy0srj_1JTa-DHPOLJiMJ0S7xmjCVZ61-o1anPkjzZKtPwpVXDnAcCYjLMHVRf8B6NVFp9V9UnIR-elHagGCAbJ9LTKR3zwhVUSMjxz8C1MfcxkTjU-CJ4Uyp16dl3GO72OaR-j0w7_lqnPHo4E-3m7vKud3Vg6EkF6SL-qBojCX162nd-jtxENJneinudyBkMlwjDm9-wJ-w8PAZqyYmecuj7sLs90O4DSpHdvAHhQmwJ_tPufWo5ZOBXofxRqd36z&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-RH-R&eid=ARBRqRGYcYmwFavLRB7jlXj9cQ7JmXeX8NXqi5fDBksizKmqL_v5Ld_m8viKLhnEjS2fwomwxfC8QATC&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBMm_v5UpWifYX62wQfjyvOY7brCWymmDsRURbVa4XHgmEP1vELgEZizd4xgycwGJ5ydbIeX0SjW4_A1x3TXBPMLrYh-hwChwGTVN6NoukeHdOzqR5JedqY_8lhJVfFkyC3s6vX8UEtMvEPqfAoN8TBcwuTQ3WdcOsP45MwWBe4Yr4yFXQUsivkPvM9gEWK058YXwSymOxDoWG4cmKnIkW6Q-G7ArqLXZy9LYdlfACsF6ZRUn8M9fV6ui0e0zj9c_BMY0Ce8B08NkapV1JfIwAQTc1o7Rl0huf_0TZ1CWm3EzVYyEGYvlFmY81KA70cGzwNZaQjsgSBL6jF2uqT_IiCWeQw1RKpzD99


На ул. Солнечная расположена площадка с земснарядом и бустерной станцией. Благодаря 
последней ил закачивается в геотубы на Заречной. Бустерная станция увеличивает 
давление и помогает перегнать ил с водой на далекие расстояния. При нашем присутствии 
установка не работала. 
На 7 участке (ж/д станция Балашиха/фабрика/парк) охранная зона р. Пехорка обнаружен 
крупногабаритный мусор. Минэкологии обещали прибраться. Это не первый участок, 
который не включен в программу реабилитации и заброшен. Есть вероятность, что мусор 
в таких «мертвых» зонах останется. Необходим контроль и допсоглашение на уборку 
территорий, не вошедших в программу. 

На ул. Живописной/Ленина земснаряд работал, ранее обнаруженный мусор убран. 
Акватория реки будет очищена от крупного мусора, веток, покрышек и тд. уже после 
основных работ по реабилитации. Просили не беспокоиться на этот счет. Держим на 
контроле! 

https://www.facebook.com/rcokmo/videos/237858610223078/ 
61. 20 сентября председатель РЦОК МО Наталья Галл приняла участие в публичных 

слушаниях ОВОС по строительству мусоросжигательного завода в Тимохово. 
Председатель РЦОК МО озвучила ряд вопросов, волнующих ее, как представителя 
жителей Район Ногинский. Ряд СМИ, блогеров и общественных активистов уже 
высказались о самой процедуре организации слушаний, прошедших 20 сентября. 
Региональный центр общественного контроля Московской области призывает 
представителей властей разного уровня и оператора проекта АГК-1 повернуться к 
людям лицом, не создавая конфликтных и резонансных ситуаций. 
Общественностью выработаны предложения и направлены адресатам, настало 
время детально их изучить. 

https://www.facebook.com/rcokmo/videos/988329678017357/ 
62. 22 сентября члены РЦОК МО сажали ЛЕС!!! Акция "Посади своё дерево"- наше 

самое любимое мероприятие, так как обычно - это отличная погода, выходной, 
прекрасное настроение, замечательные коллеги и друзья, совместный труд. 
Мероприятие проходило на территории Лесхоза РФ г.о. Балашиха МО, а также 
приняли участие в посадке деревьев в микрорайоне Авиаторов, где к прекрасному 
благоустройству территории также Группа Компаний ПИК-Комфорт преподнесла 
подарок жителям микрорайона в качестве спортивной волейбольной и хоккейной 
площадок на которых проходил праздник в виде конкурсов и развлечений для 
детей. #Балашиха #Посадисвоёдерево 

63. 27 сентября председатель РЦОК МО, член Общественной палаты Наталья Галл 
совместно членами Общественной палаты г.о. Балашиха и с Министерством 
экологии МО провели мониторинг реализации программы реабилитации рек 
Пехорка и Малашка. На 4 участке реки в районе зоны отдыха ул. Солнечная г.о. 
Балашиха участвовали в процессе альголизации реки. Это введение в реку 
нескольких видов водорослей. Во всем мире широко применяется альголизация 
водоемов с помощью вселения зеленой водоросли — хлореллы. Основной целью 
этого метода служит избавление от сине-зелёных водорослей (цианобактерий), 
которые токсичны и наносят большой вред не только водоему в целом, но и 
здоровью животных и человека. Также провели мониторинг работы бустерной 
станции и двух зем. снарядов, которые работали на полную мощность на период 
осмотра. #опбалашиха #opbalashiha #ОП_Балашиха 

https://www.facebook.com/rcokmo/videos/237858610223078/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021555335076&__tn__=K-RH-R&eid=ARB5HTknuUiEWWpfzSlw9YZNpPp3x76JwLvfsuZjv04rHT5Z1XfPoq0QPSEeT22Oe45Y3SPQCm2hgxai&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAZ_yUydBab5i2E9NaC13AIunC-Wyra2fFI8yonqRIo6Q3h074H_3qvnoexml5kCwTCHTaQh2bselMpiFPDfbqcqENuUqLTne7Wm6QzjlVQMrXqbCWpNfe_uYDAUcB1hVlM8pQFOtKxPvdrEQlnb2TfMJGMJWxOCo87zDN8oeTzmKBiU-0jNVVQjs0x4iVPtcEWbZTCK39QttgfN_OkBP2ah7a44I0SfetMEe57-6lnLFAE9TQ32DQQQjdjauLobX1dgxBV-mZ1MaHLHF1mTnrLCcZckrkR_vHrAvfOkIVjFWXVjqQFxD5LfzNsngbutEuDQ-cK_dTUs5o11KaI7C7OIoO-B6dwe73K
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/988329678017357/
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2591%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAX0fyOm0igBZG3RwXxVJI-5APakJeVR9on8hZiYVo4gQSRiBDLjV1dVKUVWF6-vcHRkN0pwghXcNrpO2Zrl2qiqQ6MVUI3zl-6-ttn05u9U82sTf0k5fX2WiZwtjmHkGmNcrroldyvl6wSBdd7O8AQ-zDEui1KZYnCPvW9ScnjwATgFxBF2YHjK10p05sQZt5vpOz0Y9erEcWVhDTvEicY9A11A-Y7C44TosawpmVKYExEeEg07i8ItjYniOIoQ-M0N5tAWJJvq8idBNlPgxB9wWyT4FhT9Bl2ftnGPSzgR0DFF9yzF5Hlh33zfCjPy-VgJnRMb7DYSxxbeLn098OxmT6nKdlee5D_1zn5XZ4hCle0VWc9RbdqjOoF1E_xY3k_GrGGlv_6yBDSXBeC-3JMSUzG7NIlNMQvrgYHMtgQhA&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/opbalashiha?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAX0fyOm0igBZG3RwXxVJI-5APakJeVR9on8hZiYVo4gQSRiBDLjV1dVKUVWF6-vcHRkN0pwghXcNrpO2Zrl2qiqQ6MVUI3zl-6-ttn05u9U82sTf0k5fX2WiZwtjmHkGmNcrroldyvl6wSBdd7O8AQ-zDEui1KZYnCPvW9ScnjwATgFxBF2YHjK10p05sQZt5vpOz0Y9erEcWVhDTvEicY9A11A-Y7C44TosawpmVKYExEeEg07i8ItjYniOIoQ-M0N5tAWJJvq8idBNlPgxB9wWyT4FhT9Bl2ftnGPSzgR0DFF9yzF5Hlh33zfCjPy-VgJnRMb7DYSxxbeLn098OxmT6nKdlee5D_1zn5XZ4hCle0VWc9RbdqjOoF1E_xY3k_GrGGlv_6yBDSXBeC-3JMSUzG7NIlNMQvrgYHMtgQhA&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAX0fyOm0igBZG3RwXxVJI-5APakJeVR9on8hZiYVo4gQSRiBDLjV1dVKUVWF6-vcHRkN0pwghXcNrpO2Zrl2qiqQ6MVUI3zl-6-ttn05u9U82sTf0k5fX2WiZwtjmHkGmNcrroldyvl6wSBdd7O8AQ-zDEui1KZYnCPvW9ScnjwATgFxBF2YHjK10p05sQZt5vpOz0Y9erEcWVhDTvEicY9A11A-Y7C44TosawpmVKYExEeEg07i8ItjYniOIoQ-M0N5tAWJJvq8idBNlPgxB9wWyT4FhT9Bl2ftnGPSzgR0DFF9yzF5Hlh33zfCjPy-VgJnRMb7DYSxxbeLn098OxmT6nKdlee5D_1zn5XZ4hCle0VWc9RbdqjOoF1E_xY3k_GrGGlv_6yBDSXBeC-3JMSUzG7NIlNMQvrgYHMtgQhA&__tn__=%252ANK-R


64. 28 сентября посчастливилось побывать на конференции «Итоги 25-летия развития 
законодательства Московской области в сфере формирования комфортной 
городской среды". Мероприятие приурочено ко дню рождения Московской 
областной Думы. Докладчики рассказывали о реализованных законопроектах на 
территории области, об успешном взаимодействии с общественностью и о других 
плюсах законотворчества. Председатель РЦОК МО Наталья Галл как никто другой 
испытала все прелести взаимодействия «власть-общество», и на резонные 
предложения в адрес нового Министра Благоустройства (новые, молодые лица, 
наделенные интеллектом всегда обнадеживают) получила в свой адрес порцию 
непонятной реакции от модератора, а по совместительству председателя Комитета 
по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики в Московской областной Думе Игорь Коханый. Не будем затрагивать 
вопросы элементарного воспитания, а также влияния осеннего «настроения», но 
хотим напомнить Игорю Валерьевичу, что именно предложения 
членов Общественная палата городского округа Балашиха, их кропотливая работа, 
усердие и внимательность и терпеливость не раз влияли на рейтинг палаты нашего 
города. А многие идеи и взаимодействие с Общественная палата Российской 
Федерации давали старт федеральным проектам на территории города Балашиха. 
Во время речей выступающих спикеров на конференции о положительном опыте 
сотрудничества с общественностью, мы думали именно об этом. Но в секции 
«Вопросов» столкнулись с обратным. Получается, что все озвученное спикерами 
является лишь популизмом и просто словами для галочки. К слову, неадекватную 
реакцию получила не одна Наталья Дмитриевна, но и другие представители 
общественных палат муниципалитетов. Некоторые из них старше Игоря 
Валерьевича и годятся в матери. Хотим попросить Игорь Брынцалов обратить 
внимание на ценного депутата подмосковного парламента и провести 
профилактические мероприятия, возможно обновить состав молодыми, 
перспективными специалистами. 

Еще раз поздравляем Московскую областную думу с 25-летием. Всех благ и свершений! 

https://www.facebook.com/rcokmo/videos/245741379437221/?id=100001395822930 
65. РЦОК МО осуждает документальный фильм Елена Летучая (Elena Letuchaya) «Без 

мусора в голове», вышедший на Первый канал. Фильм является открытой 
пропагандой мусоросжигания на территории Российской Федерации. Ряд фактов, 
озвученных в фильме несет провокационный характер с целью фальсификации 
данных и подмены понятий. Мнения «экспертов» не поддаются никакой критике. 
На лицо полная дискредитация всех общественных и научных работ в области 
рекультивации полигонов и мусоропереработки. Данное «кино» полностью 
уничтожило все позитивные моменты взаимодействия общественных институтов, в 
частности результаты взаимодействия рабочей группы при Общественная палата 
городского округа Балашиха с органами власти и исполнителями работ на ТБО 
Кучино. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b5d6077511a6c00a838b510/zachem-elena-letuchaia-pohvalila-
musorosjigatelnye-zavody-5baff5f150c57d00a930cfb0?
&fbclid=IwAR31cy33iqgum_HrRbgI9xo5KcdId7SNdJesYXz6jewtTXqsPZgHoCH_Vi8 
 
В общем и целом, вторая серия создала впечатление "я его слепила из того, что было". Нет 
четкой смысловой линии сюжета, не прослеживается связь "проблема - решение". Какие у 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARCs6tkN5HapNP78KVlEYZqLRx6-AiqMbFz0AWFljBgT4HKuGl4iiMFHXNn_dMUpMmlFPFoSuMkSF5Oz&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD0E8oQ6KPE1giU2JZ2RpmtSQVVWeB2Vx6O9-TM3h2JbVzKK6cPA-gpONFLniVds6mdCU5ubKDS8tt_-bNP08eG0hJMi8EP40GBnvh0f8FDpUlzmABsDcNXDBpRCJi5O1AwvDhIiitA6ySni6RN5jC-hOeLhRJKW2mH5j9AxdZ_tIdSSy6uOcVON6OVa2jqGhMtpIgRyxQKGGxAT0wL-zgxHQ4lQ3A80_k4o4BRCGeWODsRCEGfiF5LUi8SVNci4C89twijnTv5TViB17YutnOYxWYDUBtu8b4f67MMX3CM-AJy1bDa7bbwJ4Ut7sAefHaUzD-cHlA6uAqV-rLoxnjk1pc7l4HAftYxfz1MIPiet5yFI4EVihN99OxfwrTwoQYr-Xv5vM-jC65Gl1vpORH4aSwhoFFCo1-iHvrMrWPhsP2GWzRJT0D4jg
https://www.facebook.com/igor.kohanyy?__tn__=K-R&eid=ARDvTp4PdvXGV513b5WrunekocjqYBu3DYCp-dxiWbDkdO6TJwONkdeluneeT4hCtz50tkHdQvPZz2TR&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD0E8oQ6KPE1giU2JZ2RpmtSQVVWeB2Vx6O9-TM3h2JbVzKK6cPA-gpONFLniVds6mdCU5ubKDS8tt_-bNP08eG0hJMi8EP40GBnvh0f8FDpUlzmABsDcNXDBpRCJi5O1AwvDhIiitA6ySni6RN5jC-hOeLhRJKW2mH5j9AxdZ_tIdSSy6uOcVON6OVa2jqGhMtpIgRyxQKGGxAT0wL-zgxHQ4lQ3A80_k4o4BRCGeWODsRCEGfiF5LUi8SVNci4C89twijnTv5TViB17YutnOYxWYDUBtu8b4f67MMX3CM-AJy1bDa7bbwJ4Ut7sAefHaUzD-cHlA6uAqV-rLoxnjk1pc7l4HAftYxfz1MIPiet5yFI4EVihN99OxfwrTwoQYr-Xv5vM-jC65Gl1vpORH4aSwhoFFCo1-iHvrMrWPhsP2GWzRJT0D4jg
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARAuur-pkvok-x7vXIX9VE5cOjdFknLb_3uFovoG3B6q1wZfPJSk1XoELutnzlG6jxDY04l1kzhkWS-Y&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD0E8oQ6KPE1giU2JZ2RpmtSQVVWeB2Vx6O9-TM3h2JbVzKK6cPA-gpONFLniVds6mdCU5ubKDS8tt_-bNP08eG0hJMi8EP40GBnvh0f8FDpUlzmABsDcNXDBpRCJi5O1AwvDhIiitA6ySni6RN5jC-hOeLhRJKW2mH5j9AxdZ_tIdSSy6uOcVON6OVa2jqGhMtpIgRyxQKGGxAT0wL-zgxHQ4lQ3A80_k4o4BRCGeWODsRCEGfiF5LUi8SVNci4C89twijnTv5TViB17YutnOYxWYDUBtu8b4f67MMX3CM-AJy1bDa7bbwJ4Ut7sAefHaUzD-cHlA6uAqV-rLoxnjk1pc7l4HAftYxfz1MIPiet5yFI4EVihN99OxfwrTwoQYr-Xv5vM-jC65Gl1vpORH4aSwhoFFCo1-iHvrMrWPhsP2GWzRJT0D4jg
https://www.facebook.com/CivicChamber/?__tn__=K-R&eid=ARDK_rTh-lOsSEQMGh3A1cHz343Cf_xUpr57UQBawfJY2q8BPEcub9Ua9HXDd7pJXamWHLIS0JEbRmlO&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD0E8oQ6KPE1giU2JZ2RpmtSQVVWeB2Vx6O9-TM3h2JbVzKK6cPA-gpONFLniVds6mdCU5ubKDS8tt_-bNP08eG0hJMi8EP40GBnvh0f8FDpUlzmABsDcNXDBpRCJi5O1AwvDhIiitA6ySni6RN5jC-hOeLhRJKW2mH5j9AxdZ_tIdSSy6uOcVON6OVa2jqGhMtpIgRyxQKGGxAT0wL-zgxHQ4lQ3A80_k4o4BRCGeWODsRCEGfiF5LUi8SVNci4C89twijnTv5TViB17YutnOYxWYDUBtu8b4f67MMX3CM-AJy1bDa7bbwJ4Ut7sAefHaUzD-cHlA6uAqV-rLoxnjk1pc7l4HAftYxfz1MIPiet5yFI4EVihN99OxfwrTwoQYr-Xv5vM-jC65Gl1vpORH4aSwhoFFCo1-iHvrMrWPhsP2GWzRJT0D4jg
https://www.facebook.com/CivicChamber/?__tn__=K-R&eid=ARDK_rTh-lOsSEQMGh3A1cHz343Cf_xUpr57UQBawfJY2q8BPEcub9Ua9HXDd7pJXamWHLIS0JEbRmlO&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD0E8oQ6KPE1giU2JZ2RpmtSQVVWeB2Vx6O9-TM3h2JbVzKK6cPA-gpONFLniVds6mdCU5ubKDS8tt_-bNP08eG0hJMi8EP40GBnvh0f8FDpUlzmABsDcNXDBpRCJi5O1AwvDhIiitA6ySni6RN5jC-hOeLhRJKW2mH5j9AxdZ_tIdSSy6uOcVON6OVa2jqGhMtpIgRyxQKGGxAT0wL-zgxHQ4lQ3A80_k4o4BRCGeWODsRCEGfiF5LUi8SVNci4C89twijnTv5TViB17YutnOYxWYDUBtu8b4f67MMX3CM-AJy1bDa7bbwJ4Ut7sAefHaUzD-cHlA6uAqV-rLoxnjk1pc7l4HAftYxfz1MIPiet5yFI4EVihN99OxfwrTwoQYr-Xv5vM-jC65Gl1vpORH4aSwhoFFCo1-iHvrMrWPhsP2GWzRJT0D4jg
https://www.facebook.com/igorbryntsalov?__tn__=K-R&eid=ARBV3MB5AZ4uu5fL8eHQwHfUuAy9Ck6WvgR5glYrj3UMA0a7tPMByCNTKBDakkkU7pVMK6s_lqBwV4Hi&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARD0E8oQ6KPE1giU2JZ2RpmtSQVVWeB2Vx6O9-TM3h2JbVzKK6cPA-gpONFLniVds6mdCU5ubKDS8tt_-bNP08eG0hJMi8EP40GBnvh0f8FDpUlzmABsDcNXDBpRCJi5O1AwvDhIiitA6ySni6RN5jC-hOeLhRJKW2mH5j9AxdZ_tIdSSy6uOcVON6OVa2jqGhMtpIgRyxQKGGxAT0wL-zgxHQ4lQ3A80_k4o4BRCGeWODsRCEGfiF5LUi8SVNci4C89twijnTv5TViB17YutnOYxWYDUBtu8b4f67MMX3CM-AJy1bDa7bbwJ4Ut7sAefHaUzD-cHlA6uAqV-rLoxnjk1pc7l4HAftYxfz1MIPiet5yFI4EVihN99OxfwrTwoQYr-Xv5vM-jC65Gl1vpORH4aSwhoFFCo1-iHvrMrWPhsP2GWzRJT0D4jg
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/245741379437221/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/elena.letuchaya.7?__tn__=K-R&eid=ARBw4cXmuYixS7nJACwK2eK41tbPdiQakYa6F6nviiu84g_2ULb1yDfhqzGk6OjKUNK3ufb7skoR7LoX&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCyjHAIljRTQjjAfXOEwgE32y9yZZbAlB4ml8II5qz7W9DFjcGDArUSpP8FjP1v4ajrnQPCsS9vc00ccDvm1XrELVOCj7KbRMfAmXBLd3i1PyR7C7kU61JdQYtx41p7w1IfCsqslXSeUZQKOfcBSoNp_wk3YKkItL2hDD4eoJa6kEZ8iUnAjb-SlPBJImJ4i-S0VsqQFgzp6-dhZyUjXLTgeSXa0RIpQ1A0NHs_hpiJkqjbYjOMj8qwNLHrDNV9nN2XORBjY13T6-XDUOF0DLbUlbt3ExAUFbL71IGUc82BTRGOE6kg8xe8dVc4FtAFO3tyyM5i7XMx6ulsM1znPURb
https://www.facebook.com/1tvru/?__tn__=K-R&eid=ARA8UAKvsGkel8eQ6_9GkiWDXc-W_9zUWo1VpPUdjukcQDDI2argvEC-ScGAoL1bLKRPCCnt1TW4smJR&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCyjHAIljRTQjjAfXOEwgE32y9yZZbAlB4ml8II5qz7W9DFjcGDArUSpP8FjP1v4ajrnQPCsS9vc00ccDvm1XrELVOCj7KbRMfAmXBLd3i1PyR7C7kU61JdQYtx41p7w1IfCsqslXSeUZQKOfcBSoNp_wk3YKkItL2hDD4eoJa6kEZ8iUnAjb-SlPBJImJ4i-S0VsqQFgzp6-dhZyUjXLTgeSXa0RIpQ1A0NHs_hpiJkqjbYjOMj8qwNLHrDNV9nN2XORBjY13T6-XDUOF0DLbUlbt3ExAUFbL71IGUc82BTRGOE6kg8xe8dVc4FtAFO3tyyM5i7XMx6ulsM1znPURb
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARBYI-dh8yhzMNckDxqBskoUkQ3-nc_8vhyFodfHI8Bna8t4JmlbulkGbiYL4oISMfz6YEz0l75P_KrL&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCyjHAIljRTQjjAfXOEwgE32y9yZZbAlB4ml8II5qz7W9DFjcGDArUSpP8FjP1v4ajrnQPCsS9vc00ccDvm1XrELVOCj7KbRMfAmXBLd3i1PyR7C7kU61JdQYtx41p7w1IfCsqslXSeUZQKOfcBSoNp_wk3YKkItL2hDD4eoJa6kEZ8iUnAjb-SlPBJImJ4i-S0VsqQFgzp6-dhZyUjXLTgeSXa0RIpQ1A0NHs_hpiJkqjbYjOMj8qwNLHrDNV9nN2XORBjY13T6-XDUOF0DLbUlbt3ExAUFbL71IGUc82BTRGOE6kg8xe8dVc4FtAFO3tyyM5i7XMx6ulsM1znPURb
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARBYI-dh8yhzMNckDxqBskoUkQ3-nc_8vhyFodfHI8Bna8t4JmlbulkGbiYL4oISMfz6YEz0l75P_KrL&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCyjHAIljRTQjjAfXOEwgE32y9yZZbAlB4ml8II5qz7W9DFjcGDArUSpP8FjP1v4ajrnQPCsS9vc00ccDvm1XrELVOCj7KbRMfAmXBLd3i1PyR7C7kU61JdQYtx41p7w1IfCsqslXSeUZQKOfcBSoNp_wk3YKkItL2hDD4eoJa6kEZ8iUnAjb-SlPBJImJ4i-S0VsqQFgzp6-dhZyUjXLTgeSXa0RIpQ1A0NHs_hpiJkqjbYjOMj8qwNLHrDNV9nN2XORBjY13T6-XDUOF0DLbUlbt3ExAUFbL71IGUc82BTRGOE6kg8xe8dVc4FtAFO3tyyM5i7XMx6ulsM1znPURb
https://zen.yandex.ru/media/id/5b5d6077511a6c00a838b510/zachem-elena-letuchaia-pohvalila-musorosjigatelnye-zavody-5baff5f150c57d00a930cfb0?&fbclid=IwAR31cy33iqgum_HrRbgI9xo5KcdId7SNdJesYXz6jewtTXqsPZgHoCH_Vi8
https://zen.yandex.ru/media/id/5b5d6077511a6c00a838b510/zachem-elena-letuchaia-pohvalila-musorosjigatelnye-zavody-5baff5f150c57d00a930cfb0?&fbclid=IwAR31cy33iqgum_HrRbgI9xo5KcdId7SNdJesYXz6jewtTXqsPZgHoCH_Vi8
https://zen.yandex.ru/media/id/5b5d6077511a6c00a838b510/zachem-elena-letuchaia-pohvalila-musorosjigatelnye-zavody-5baff5f150c57d00a930cfb0?&fbclid=IwAR31cy33iqgum_HrRbgI9xo5KcdId7SNdJesYXz6jewtTXqsPZgHoCH_Vi8
https://www.facebook.com/opbalashiha/photos/pcb.906148179581807/906147799581845/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAoAa6nIjWQdgaRfwKj00X81AnX_gcFvRiIHv1a4fBOR59JYjIGivKZmxYGtQV6aqwTEQ5XvSKw6RBv&__xts__%255B0%255D=68.ARAX0fyOm0igBZG3RwXxVJI-5APakJeVR9on8hZiYVo4gQSRiBDLjV1dVKUVWF6-vcHRkN0pwghXcNrpO2Zrl2qiqQ6MVUI3zl-6-ttn05u9U82sTf0k5fX2WiZwtjmHkGmNcrroldyvl6wSBdd7O8AQ-zDEui1KZYnCPvW9ScnjwATgFxBF2YHjK10p05sQZt5vpOz0Y9erEcWVhDTvEicY9A11A-Y7C44TosawpmVKYExEeEg07i8ItjYniOIoQ-M0N5tAWJJvq8idBNlPgxB9wWyT4FhT9Bl2ftnGPSzgR0DFF9yzF5Hlh33zfCjPy-VgJnRMb7DYSxxbeLn098OxmT6nKdlee5D_1zn5XZ4hCle0VWc9RbdqjOoF1E_xY3k_GrGGlv_6yBDSXBeC-3JMSUzG7NIlNMQvrgYHMtgQhA


жителей есть альтернативы, чтобы не выкидывать пищевые отходы в общий бак, чтобы не 
покупать излишнюю упаковку? Что предлагается делать, чтобы пищевые отходы от 
населения не поступали на полигоны? Когда же, наконец, жители смогут получать за ПЭТ 
бутылки по 25 евроцентов из фандоматов? 

https://zen.yandex.ru/…/s-elenoi-letuchei-bez-caria-v-golov… 

66. 13 октября в городском округе Богородском состоялся Ежегодный 
профессиональный форум Подмосковья «Грамотный собственник — фактор 
развития сферы ЖКХ», участником которого стала председатель РЦОК МО, 
член Ассоциация председателей советов домов, член Общественная палата 
городского округа Балашиха Наталья Галл. Основными спикерами были заявлены 
Хромушин Евгений Акимович, министр жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области и Соков Вадим Викторович, 
Руководитель Жилинспектор МО «Государственная жилищная инспекция 
Московской области». 

В своем выступлении Евгений Хромушин (Evgeny Hromushin) обозначил сроки 
реализации программы внедрения раздельного сбора отходов в МКД. Ведомство намерено 
уложиться в 3 года и прийти в конечном итоге к нулевому показателю захоронения. Также 
министром было отмечено, что все противники мусоросжигательных заводов - это 
лоббисты хозяев полигонов в регионе, как и его коллеги сослался на безопасные МСЗ в 
странах Европы и Азии. 

Удивительно. До закрытия Полигон Кучино, хозяев полигонов власть не замечала. А 
сейчас они внезапно стали врагами индустрии переработки и сжигания. Непонятный 
настрой, ведь в территориальной схеме Московской области прописано в том числе и 
создание новых и расширение существующих полигонов. Не очень логично получается 
человеку в ранге министра ругать партнеров по мусорной реформе. Правительству 
Московской области нужно как-то определиться с легендой. 
Также министр Хромушин, не скрывая, откровенно на эмоциях 
лоббирует МосОблЕИРЦ как единого оператора по сбору платежей. Без них мусорная 
реформа пойдет ко дну и все рухнет. Как мы жили раньше без Мособлеирц, даже не 
представляем. Одним из доводов является, что платежи должны быть под контролем 
государства, тогда с него можно спросить. Но на сколько нам известно, МосОблЕИРЦ - 
частная компания и доли государства там уже почти не осталось. Это так, для 
размышления. Опять напомним Правительство Московской Области про легенду и 
методички. Тут либо министра надо менять, либо Правительство (шутка). Пока не очень 
понятно. 

https://www.facebook.com/rcokmo/videos/571550369945589/?id=100001395822930 
67. Министерство экологии и природопользования МО ответило на наш запрос по 

нарушению процедуры проведенных слушаний по строительству 
мусоросжигательного завода в Богородском городском округе. 

В своих доводах министерство ссылается на интересные моменты, которые по мнению 
чиновников считаются неоспоримыми и основательными. 
1. По поручению Андрей Воробьев, развивается программа раздельного сбора отходов. И 
якобы, до конца 2018 года запланирован охват не менее 50% жителей. С нетерпением 
будем ждать 31 декабря. По нашей информации, раздельным сборов охвачены лишь 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b5d6077511a6c00a838b510/s-elenoi-letuchei-bez-caria-v-golove-peredacha-ot-teh-kto-ne-razbiraetsia-dlia-teh-kto-ne-razbiraetsia-5bb90a7b90688600aa54ee79?from=editor&fbclid=IwAR1gWOQE3OviBg-s4uExglqfOm8vGCkIbDSoxa9FYyRSMDLCpJJqC5rHg44
https://www.facebook.com/upravdommosreg/?__tn__=K-R&eid=ARCb-mNLOPQ578UyI4MMLeQybZJtGUA6-lRDCuc7HFNTG-zC9xkAoU_XqpykNF_gOYR5rFNZSpBQxGOw&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAiEsh6-hBWgjzUxgeHQ5is5APzFQ97gXMW5kz88sjP3VcVTRw6IqgjXLZvImVX1_5gHDTDeVPtHZGpynbjud45p_E_Ie0JPRKtUfBXz3Odk5R682CMHYPjTurrOfHJL0YDCLltqDEzzsPfNE3G_vGuu_JTMXugO0rWvAk-g0XGC7y5bmpckHNlo49VHTEiXgwOwjfkSGuuGdCGLUOSzUrrVXpeenmAWujHnPvsTdUgwZvcdGdYzYtxYkSH5YHWGAP89zcHNSYM7u8z-5z8K3efGYSpqsUpgJWciKDMzbUYjWks4zLlzW2Kj7qHThr4dsBUzc4mK6Mw2L7uOU6kj9RpQSIq5Oq4Agfr
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARDg7qaCtCZ7IvTCwyXR_Gow72bVMbZAeSD-c7DT3vKSo__AGXupTaCNB2TOPDiDoeWiUhH5sAiSp-yH&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAiEsh6-hBWgjzUxgeHQ5is5APzFQ97gXMW5kz88sjP3VcVTRw6IqgjXLZvImVX1_5gHDTDeVPtHZGpynbjud45p_E_Ie0JPRKtUfBXz3Odk5R682CMHYPjTurrOfHJL0YDCLltqDEzzsPfNE3G_vGuu_JTMXugO0rWvAk-g0XGC7y5bmpckHNlo49VHTEiXgwOwjfkSGuuGdCGLUOSzUrrVXpeenmAWujHnPvsTdUgwZvcdGdYzYtxYkSH5YHWGAP89zcHNSYM7u8z-5z8K3efGYSpqsUpgJWciKDMzbUYjWks4zLlzW2Kj7qHThr4dsBUzc4mK6Mw2L7uOU6kj9RpQSIq5Oq4Agfr
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARDg7qaCtCZ7IvTCwyXR_Gow72bVMbZAeSD-c7DT3vKSo__AGXupTaCNB2TOPDiDoeWiUhH5sAiSp-yH&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAiEsh6-hBWgjzUxgeHQ5is5APzFQ97gXMW5kz88sjP3VcVTRw6IqgjXLZvImVX1_5gHDTDeVPtHZGpynbjud45p_E_Ie0JPRKtUfBXz3Odk5R682CMHYPjTurrOfHJL0YDCLltqDEzzsPfNE3G_vGuu_JTMXugO0rWvAk-g0XGC7y5bmpckHNlo49VHTEiXgwOwjfkSGuuGdCGLUOSzUrrVXpeenmAWujHnPvsTdUgwZvcdGdYzYtxYkSH5YHWGAP89zcHNSYM7u8z-5z8K3efGYSpqsUpgJWciKDMzbUYjWks4zLlzW2Kj7qHThr4dsBUzc4mK6Mw2L7uOU6kj9RpQSIq5Oq4Agfr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARAhXbMzLNP6AeTtmkRaX-NSyEtyDjChxFEm20513pl5z2jmACwHW6P6T3sA5YTpvuiSkdA85jbD80DZ&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAiEsh6-hBWgjzUxgeHQ5is5APzFQ97gXMW5kz88sjP3VcVTRw6IqgjXLZvImVX1_5gHDTDeVPtHZGpynbjud45p_E_Ie0JPRKtUfBXz3Odk5R682CMHYPjTurrOfHJL0YDCLltqDEzzsPfNE3G_vGuu_JTMXugO0rWvAk-g0XGC7y5bmpckHNlo49VHTEiXgwOwjfkSGuuGdCGLUOSzUrrVXpeenmAWujHnPvsTdUgwZvcdGdYzYtxYkSH5YHWGAP89zcHNSYM7u8z-5z8K3efGYSpqsUpgJWciKDMzbUYjWks4zLlzW2Kj7qHThr4dsBUzc4mK6Mw2L7uOU6kj9RpQSIq5Oq4Agfr
https://www.facebook.com/gilinspecrorMO/?__tn__=K-R&eid=ARDkr0FAFz91LxGAIH-XM3pk2V54nDqB9Gp_ppS54nSZpc_A1TioncGi8r1Yh47JUgWy3QxH7VFAbOQO&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAiEsh6-hBWgjzUxgeHQ5is5APzFQ97gXMW5kz88sjP3VcVTRw6IqgjXLZvImVX1_5gHDTDeVPtHZGpynbjud45p_E_Ie0JPRKtUfBXz3Odk5R682CMHYPjTurrOfHJL0YDCLltqDEzzsPfNE3G_vGuu_JTMXugO0rWvAk-g0XGC7y5bmpckHNlo49VHTEiXgwOwjfkSGuuGdCGLUOSzUrrVXpeenmAWujHnPvsTdUgwZvcdGdYzYtxYkSH5YHWGAP89zcHNSYM7u8z-5z8K3efGYSpqsUpgJWciKDMzbUYjWks4zLlzW2Kj7qHThr4dsBUzc4mK6Mw2L7uOU6kj9RpQSIq5Oq4Agfr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006139757493&__tn__=K-R&eid=ARA6xqXsnI6gyPyybqg0PdMpdyBKu4entXIq7aRVICz1RKn2BUxadklgPrTb5gDrGIFOQWVviGsovkYK&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAiEsh6-hBWgjzUxgeHQ5is5APzFQ97gXMW5kz88sjP3VcVTRw6IqgjXLZvImVX1_5gHDTDeVPtHZGpynbjud45p_E_Ie0JPRKtUfBXz3Odk5R682CMHYPjTurrOfHJL0YDCLltqDEzzsPfNE3G_vGuu_JTMXugO0rWvAk-g0XGC7y5bmpckHNlo49VHTEiXgwOwjfkSGuuGdCGLUOSzUrrVXpeenmAWujHnPvsTdUgwZvcdGdYzYtxYkSH5YHWGAP89zcHNSYM7u8z-5z8K3efGYSpqsUpgJWciKDMzbUYjWks4zLlzW2Kj7qHThr4dsBUzc4mK6Mw2L7uOU6kj9RpQSIq5Oq4Agfr
https://www.facebook.com/tbokuchino/?__tn__=K-R&eid=ARC7YLlpJcqbnBC-1MIqM0n5Ca-VJ5w-FOrrl4fhpsEf2qBGWH_1YWXOhcminSAmGUJMzeINFsLXc0Td&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAiEsh6-hBWgjzUxgeHQ5is5APzFQ97gXMW5kz88sjP3VcVTRw6IqgjXLZvImVX1_5gHDTDeVPtHZGpynbjud45p_E_Ie0JPRKtUfBXz3Odk5R682CMHYPjTurrOfHJL0YDCLltqDEzzsPfNE3G_vGuu_JTMXugO0rWvAk-g0XGC7y5bmpckHNlo49VHTEiXgwOwjfkSGuuGdCGLUOSzUrrVXpeenmAWujHnPvsTdUgwZvcdGdYzYtxYkSH5YHWGAP89zcHNSYM7u8z-5z8K3efGYSpqsUpgJWciKDMzbUYjWks4zLlzW2Kj7qHThr4dsBUzc4mK6Mw2L7uOU6kj9RpQSIq5Oq4Agfr
https://www.facebook.com/mosobleirc/?__tn__=K-R&eid=ARBZC1AuPFzEU11YdbUoAeDZGW0zUkGmvzhvXpLR_LsplvXqRfTgXNVZeS_Awx9cBzCAQUDGl5YGdKM2&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAiEsh6-hBWgjzUxgeHQ5is5APzFQ97gXMW5kz88sjP3VcVTRw6IqgjXLZvImVX1_5gHDTDeVPtHZGpynbjud45p_E_Ie0JPRKtUfBXz3Odk5R682CMHYPjTurrOfHJL0YDCLltqDEzzsPfNE3G_vGuu_JTMXugO0rWvAk-g0XGC7y5bmpckHNlo49VHTEiXgwOwjfkSGuuGdCGLUOSzUrrVXpeenmAWujHnPvsTdUgwZvcdGdYzYtxYkSH5YHWGAP89zcHNSYM7u8z-5z8K3efGYSpqsUpgJWciKDMzbUYjWks4zLlzW2Kj7qHThr4dsBUzc4mK6Mw2L7uOU6kj9RpQSIq5Oq4Agfr
https://www.facebook.com/pages/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8/1912191182444541?__tn__=K-R&eid=ARDOGDN482Z_KDV68uPJPjS_902rWntc6qXeWjQ28is1uIifPmh2PWKqL7mA5DE8PF7wpOZc3r1Z9SQQ&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAiEsh6-hBWgjzUxgeHQ5is5APzFQ97gXMW5kz88sjP3VcVTRw6IqgjXLZvImVX1_5gHDTDeVPtHZGpynbjud45p_E_Ie0JPRKtUfBXz3Odk5R682CMHYPjTurrOfHJL0YDCLltqDEzzsPfNE3G_vGuu_JTMXugO0rWvAk-g0XGC7y5bmpckHNlo49VHTEiXgwOwjfkSGuuGdCGLUOSzUrrVXpeenmAWujHnPvsTdUgwZvcdGdYzYtxYkSH5YHWGAP89zcHNSYM7u8z-5z8K3efGYSpqsUpgJWciKDMzbUYjWks4zLlzW2Kj7qHThr4dsBUzc4mK6Mw2L7uOU6kj9RpQSIq5Oq4Agfr
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/571550369945589/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/ministryecologyMO/?__tn__=K-R&eid=ARAYkVEpWiDVkNg115pqeT28xQIUGS8__V2YqV1KCv2RHnmn6GjLM7ArPvxIDNP4PDWK8x05iqrqffrM&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDQMGD4AhSFjOKAH1YQN6ZBHwY92yonIbGMf-OdHRIHYx277ffZzbjuTOnb3zRrG7RA-eWsYM7lI9ilq8-hPK-S904tuQgxOXLBiBkS2iIofPweY7rzaPxxBwUXn5xn9XXjc3XXOQDsuMR41IyE8tf90A_fEx22ZPGiNMW1fBk13pOjvRIdMtlFjHhcFvsgEfNyPNPSOxmMa3BX2p9YSqCN06sCOZifWeylvZ1lFBeJGe01yH1LkN8M9CYn6FiZoRkaNEvay-gtjMB93oeryAG_ZmKUS1A4GqNJ2vI4tkP-Nc4hCbsRxc_rQhPXM15GGtGsQrn3otre2TZrdHZZmPLo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001789519210&__tn__=K-R&eid=ARCcswjFvqiA-HNpVikl4c6eA3wa3aeWQ4z02sKGyAV8MLgumH1_1FFxuUkD0U47KCyie_Tr3eXTLCmd&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDQMGD4AhSFjOKAH1YQN6ZBHwY92yonIbGMf-OdHRIHYx277ffZzbjuTOnb3zRrG7RA-eWsYM7lI9ilq8-hPK-S904tuQgxOXLBiBkS2iIofPweY7rzaPxxBwUXn5xn9XXjc3XXOQDsuMR41IyE8tf90A_fEx22ZPGiNMW1fBk13pOjvRIdMtlFjHhcFvsgEfNyPNPSOxmMa3BX2p9YSqCN06sCOZifWeylvZ1lFBeJGe01yH1LkN8M9CYn6FiZoRkaNEvay-gtjMB93oeryAG_ZmKUS1A4GqNJ2vI4tkP-Nc4hCbsRxc_rQhPXM15GGtGsQrn3otre2TZrdHZZmPLo


Мытищи, и то не весь город. По остальным муниципалитетам прогресс не наблюдается. 
Правительство живет в виртуальном мире. Министерство предлагает получить результат 
оценки влияния на окружающую среду и ответы на другие вопросы согласно запросу у 
АГК-1, у компании, которая и будет строить завод. То есть пишите вы в министерство, а 
вам предлагают обратиться в частную компанию для уточнения ответа. Это, мягко скажем, 
поражает. 
3. Министерство также ссылается на успешно проведённые общественные слушания. 
Напоминаем, как они проходили  
https://tsargrad.tv/…/obmanom-i-siloj-podmoskove-zastavjat-…  
https://newizv.ru/…/slushaniya-po-musoroszhigatelnomu-zavod… 

По данному ответу выводы следующие: министерство предоставляет недостоверную 
информацию, тем самым подводит Губернатора МО и его заявленную предвыборную 
программу, также на лицо открытое лоббирование интересов частной компании АГК-1, 
практически министерство исполняет функции пресс-службы АГК-1 (ГК Ростехнологии). 
Ждём ответов от АГК-1 и Администрации Ногинский район (Игорь Сухин). 
https://www.facebook.com/rcokmo/photos/pcb.459842314422471/459839694422733/?
type=3&theater 

https://www.facebook.com/rcokmo/photos/pcb.459842314422471/459839704422732/?
type=3&theater 

68. 8 августа 2018 года РЦОК МО выезжал на 33 км (территория бывшего 
Вишняковского карьера) с мониторингом близлежащих территорий. Видео: https://
www.facebook.com/rcokmo/videos/1640489416080258/. 

В присутствии зам. главы Ногинский район Муховиковой Оксаны Николаевны, 
представителей управления экологии и имущества муниципалитета, председателя РЦОК 
МО Наталья Галл был выявлен факт незаконной утилизации (сжигания) отходов. 
Зам.главы обещала разобраться в ситуации и провести проверку на факт надлежащего 
использования территории справа от карьера, за гаражным кооперативом. 

Как мы можем наблюдать на видео, сжигание только увеличилось в размерах. Трудно 
представить, что еще происходит на данной территории. Приезд представителей 
администрации не особо впечатлил постояльцев данного пепелища. Видимо, необходим 
повторный выезд и запрос в Прокуратуру на бездействие местной Администрации по 
данному вопросу, а также в Министерство экологии и природопользования МО для 
проведения всесторонней проверки деятельности на данной территории. 
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/313625032554711/?id=100001395822930 

69. 21 октября члены РЦОК МО Наталья Галл, Андрей Овчинский посетили мкр. 
Новский, д. Новая в г.о. Балашиха. Провели съемку на территории у очистных 
сооружений группы компаний ПИК, в прошлом Мортон. Данные очистные 
обслуживают дома микрорайона Сакраменто. К данной территории ранее уже 
возникали вопросы, проводились проверки, РЦОК МО участвовали в 
общественных слушаниях, проблема освещалась в СМИ, к проблеме были 
привлечены Министерство экологии и природопользования МО, Администрация 
г.о. Балашиха: 
https://youtu.be/u10RBgFYijI (очистные Мортона. Времянка)  

https://tsargrad.tv/articles/obmanom-i-siloj-podmoskove-zastavjat-zhit-u-musoroszhigatelnyh-zavodov_159476?fbclid=IwAR3ASs3xCF6VwKh-SRxcWPKwIPQNoO6OtbGZUGbL-ZHL_mwTrjLaaGPnHIk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fnewizv.ru%252Fnews%252Fcity%252F21-09-2018%252Fslushaniya-po-musoroszhigatelnomu-zavodu-v-podmoskovie-zakonchilis-poboischem%253Ffbclid%253DIwAR0Wrm6quD-oln4TaHC9OxZnJJdZFrw9UXWkNIE5_aklMW4me7ylT68N8WI&h=AT3ajoXJIom1u3NpDtcPdR2GqU4KevrDT1vFiiZglhPd_OSqp5noSFdLtILH8ffRWkEICuNr-r1BPf3p21-feoZrYkPVRMSKy43SMBw5O8JjmXh9JNNPhqUiAHRn_ESsPYeU1abYhVt5osb_mH3bSwSUhpsPC8AbOxiRP0lLCW2FWeO_vGGNYMB4X7YhjVDGDSN_cwnQg4Oz5JQEWFv2VUpFmKQsY0m7aeV1VIOEZBA7DlnocrW5RSOmsupGC5x4kODZnMhXPLAbBVYkcFCT7QKAiqwDP486ptMIjpfjS7bkzeQZTpZIg_dMU-fBAkxLfTs_ZtvJt3f3w7a_2iBX85DEel9L6zSFIfcnB9gMfOnk0ZtnheZ9fnkZSW1yAw0D8l6aTIYJjGpNwOTgFXYP-71PFZKh679lNDBFvVWQHNUn9kWPShVPW7yxZdd5hiSA5k2dLjCuKF15_us7nQnbdxAZ3Qn4ev9tTD4kGJhLmU3dK6ndC2zhil3iCtxcFEBNCNlebvomNXJUo078BJSbnjXXC6c9zMQQcx46SvhES95VGNdfB_YOkTaMEnVv5ic9ScSHuKGu8cC8MRFhKc7VsBEV2J6yw_X2qCitfrRDe8LZnw6AJY0nhPGl6GyCZorC-C0
https://www.facebook.com/pages/%25D0%2593%25D0%259A-%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8/305358509544144?__tn__=K-R&eid=ARDsvPDL-mzrth_fJg6CgHIBrdxXT4v-R_8ikN0dwa9pjKK2z8F6xik_KeWAGOM82j3Gql46YAJG8l1F&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDQMGD4AhSFjOKAH1YQN6ZBHwY92yonIbGMf-OdHRIHYx277ffZzbjuTOnb3zRrG7RA-eWsYM7lI9ilq8-hPK-S904tuQgxOXLBiBkS2iIofPweY7rzaPxxBwUXn5xn9XXjc3XXOQDsuMR41IyE8tf90A_fEx22ZPGiNMW1fBk13pOjvRIdMtlFjHhcFvsgEfNyPNPSOxmMa3BX2p9YSqCN06sCOZifWeylvZ1lFBeJGe01yH1LkN8M9CYn6FiZoRkaNEvay-gtjMB93oeryAG_ZmKUS1A4GqNJ2vI4tkP-Nc4hCbsRxc_rQhPXM15GGtGsQrn3otre2TZrdHZZmPLo
https://www.facebook.com/pages/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD/1521384804752519?__tn__=K-R&eid=ARA1KR4yzdIefh6_XsEwQDfp2M8IPmUksvWopPiShMcjVIcZwzZPIDkVFVGA9SDe4o_xqZmyJd71-LUe&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDQMGD4AhSFjOKAH1YQN6ZBHwY92yonIbGMf-OdHRIHYx277ffZzbjuTOnb3zRrG7RA-eWsYM7lI9ilq8-hPK-S904tuQgxOXLBiBkS2iIofPweY7rzaPxxBwUXn5xn9XXjc3XXOQDsuMR41IyE8tf90A_fEx22ZPGiNMW1fBk13pOjvRIdMtlFjHhcFvsgEfNyPNPSOxmMa3BX2p9YSqCN06sCOZifWeylvZ1lFBeJGe01yH1LkN8M9CYn6FiZoRkaNEvay-gtjMB93oeryAG_ZmKUS1A4GqNJ2vI4tkP-Nc4hCbsRxc_rQhPXM15GGtGsQrn3otre2TZrdHZZmPLo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010609337573&__tn__=K-R&eid=ARAc3_5laeEDZ85JA7xrw0KdIRkXHUG8Ptt0eH9B71q8KUyN8JESh-P-AiBeqiEMFlABvtf1P9od7AWq&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDQMGD4AhSFjOKAH1YQN6ZBHwY92yonIbGMf-OdHRIHYx277ffZzbjuTOnb3zRrG7RA-eWsYM7lI9ilq8-hPK-S904tuQgxOXLBiBkS2iIofPweY7rzaPxxBwUXn5xn9XXjc3XXOQDsuMR41IyE8tf90A_fEx22ZPGiNMW1fBk13pOjvRIdMtlFjHhcFvsgEfNyPNPSOxmMa3BX2p9YSqCN06sCOZifWeylvZ1lFBeJGe01yH1LkN8M9CYn6FiZoRkaNEvay-gtjMB93oeryAG_ZmKUS1A4GqNJ2vI4tkP-Nc4hCbsRxc_rQhPXM15GGtGsQrn3otre2TZrdHZZmPLo
https://www.facebook.com/rcokmo/photos/pcb.459842314422471/459839694422733/?type=3&theater
https://www.facebook.com/rcokmo/photos/pcb.459842314422471/459839694422733/?type=3&theater
https://www.facebook.com/rcokmo/photos/pcb.459842314422471/459839704422732/?type=3&theater
https://www.facebook.com/rcokmo/photos/pcb.459842314422471/459839704422732/?type=3&theater
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/1640489416080258/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCaaukbutDBW6Mf6S64_nWPR8kx_ETxA0nmqtvglftcdgK_LaCv1iq68hxAXZxFVycOG8QPJV4W6Oz2-6CHhgUKpGYn2qpGord3-bxhaU3ORWHxBuf1CAFMvfvp3br5H_7J1Wc-7PKrxvjyqSPPsPV3Cdh3ig0BUdvC7pSMEir6SatWhNwSCQZnJndpKbsFNMO2Dk5uylv6MkuUHbA5vvWfMv_ERAp9xTiHSfnlc0UAu5zgkVmNXIJhL1ojdC4s1Ria4rCj_p10Wv1_g0TfU0cssB0cQ7IsyQXcowCYICAhsa4Q6iiO7rrEMe8uoA_xFojXeQIIF6-Xf0Eovd_lbNs5RJhd-ux_BCI3&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/1640489416080258/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCaaukbutDBW6Mf6S64_nWPR8kx_ETxA0nmqtvglftcdgK_LaCv1iq68hxAXZxFVycOG8QPJV4W6Oz2-6CHhgUKpGYn2qpGord3-bxhaU3ORWHxBuf1CAFMvfvp3br5H_7J1Wc-7PKrxvjyqSPPsPV3Cdh3ig0BUdvC7pSMEir6SatWhNwSCQZnJndpKbsFNMO2Dk5uylv6MkuUHbA5vvWfMv_ERAp9xTiHSfnlc0UAu5zgkVmNXIJhL1ojdC4s1Ria4rCj_p10Wv1_g0TfU0cssB0cQ7IsyQXcowCYICAhsa4Q6iiO7rrEMe8uoA_xFojXeQIIF6-Xf0Eovd_lbNs5RJhd-ux_BCI3&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD/1521384804752519?__tn__=K-R&eid=ARA4ynxpzkdZEKWxkyCiFIm5utUx7UfKqHC3ZtWJ-2ON8DO22fmZuqBHuTyBgo_mLxu1JOs_s5KjUR9h&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCaaukbutDBW6Mf6S64_nWPR8kx_ETxA0nmqtvglftcdgK_LaCv1iq68hxAXZxFVycOG8QPJV4W6Oz2-6CHhgUKpGYn2qpGord3-bxhaU3ORWHxBuf1CAFMvfvp3br5H_7J1Wc-7PKrxvjyqSPPsPV3Cdh3ig0BUdvC7pSMEir6SatWhNwSCQZnJndpKbsFNMO2Dk5uylv6MkuUHbA5vvWfMv_ERAp9xTiHSfnlc0UAu5zgkVmNXIJhL1ojdC4s1Ria4rCj_p10Wv1_g0TfU0cssB0cQ7IsyQXcowCYICAhsa4Q6iiO7rrEMe8uoA_xFojXeQIIF6-Xf0Eovd_lbNs5RJhd-ux_BCI3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARALeQdvQKY4FkbuSUMbonVZKIWFDZOSHRZUY1XRmV60DWNiUfeX15I125P-bzlF8eMywoUL1ufy2i8h&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCaaukbutDBW6Mf6S64_nWPR8kx_ETxA0nmqtvglftcdgK_LaCv1iq68hxAXZxFVycOG8QPJV4W6Oz2-6CHhgUKpGYn2qpGord3-bxhaU3ORWHxBuf1CAFMvfvp3br5H_7J1Wc-7PKrxvjyqSPPsPV3Cdh3ig0BUdvC7pSMEir6SatWhNwSCQZnJndpKbsFNMO2Dk5uylv6MkuUHbA5vvWfMv_ERAp9xTiHSfnlc0UAu5zgkVmNXIJhL1ojdC4s1Ria4rCj_p10Wv1_g0TfU0cssB0cQ7IsyQXcowCYICAhsa4Q6iiO7rrEMe8uoA_xFojXeQIIF6-Xf0Eovd_lbNs5RJhd-ux_BCI3
https://www.facebook.com/ministryecologyMO/?__tn__=K-R&eid=ARBuSFPD2s4NmLgHofmTrJPaIh-fS4TD0NF1q_ca1OagelAjvXDKJL8fkoKMmVE-OhsExe2d-kUHhzw_&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCaaukbutDBW6Mf6S64_nWPR8kx_ETxA0nmqtvglftcdgK_LaCv1iq68hxAXZxFVycOG8QPJV4W6Oz2-6CHhgUKpGYn2qpGord3-bxhaU3ORWHxBuf1CAFMvfvp3br5H_7J1Wc-7PKrxvjyqSPPsPV3Cdh3ig0BUdvC7pSMEir6SatWhNwSCQZnJndpKbsFNMO2Dk5uylv6MkuUHbA5vvWfMv_ERAp9xTiHSfnlc0UAu5zgkVmNXIJhL1ojdC4s1Ria4rCj_p10Wv1_g0TfU0cssB0cQ7IsyQXcowCYICAhsa4Q6iiO7rrEMe8uoA_xFojXeQIIF6-Xf0Eovd_lbNs5RJhd-ux_BCI3
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/313625032554711/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARC8keUZFkMoRzj8lkOJ3VqoN-bIoDWv6LjnLPSDVePISaJCgFc-jvSWtZQ2sc9j7HCq2Q3S0nhV4GdE&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAT5vWvUv6izcJCH3aHcn7RUru6RSNoj0q0aZHtPe1v_F-ThzyiVxjgWz7PSZm1oCiAu0TaMbX38FqUaibV0bTHPgYmysFIOj-IOFWEzY39Hg8ng3pzgQzVLdnpNynyCSi1g65xWhtEs16amSaFSyXIQ4etYBD04pMIVzhzAbIcxo5rBCcWldpA6af2EJpmaWwWCXOTujGzL2VXkT7FsR_11h3cbifL9A3750-NUWMg7wzZQOmY8-aULQO_iG9OzCZzgt_RxroH-PYBe8ddGHdpUy8OufCm06-Uly6X8M6sX_trn2KEAdd_d_tL_c8t_BCtnv0uJXAipln-KcLr3YZ95hy2mwPTCPfko3YlfHHABvs0oI10lOFxFSHenoBI3cDekQsumyi52uTHx3sufrc-yw5Dk1XD5Zc3WjpIwSzk3esbdJD9O-WSIA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005676616654&__tn__=K-R&eid=ARBJ31TOAOE3Og-VeNmzRZJN5DEtrS4inzt_8hydP77f8rr2IfnjBndcUjwPCKZ35i_TEDsv7YbOJCZV&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAT5vWvUv6izcJCH3aHcn7RUru6RSNoj0q0aZHtPe1v_F-ThzyiVxjgWz7PSZm1oCiAu0TaMbX38FqUaibV0bTHPgYmysFIOj-IOFWEzY39Hg8ng3pzgQzVLdnpNynyCSi1g65xWhtEs16amSaFSyXIQ4etYBD04pMIVzhzAbIcxo5rBCcWldpA6af2EJpmaWwWCXOTujGzL2VXkT7FsR_11h3cbifL9A3750-NUWMg7wzZQOmY8-aULQO_iG9OzCZzgt_RxroH-PYBe8ddGHdpUy8OufCm06-Uly6X8M6sX_trn2KEAdd_d_tL_c8t_BCtnv0uJXAipln-KcLr3YZ95hy2mwPTCPfko3YlfHHABvs0oI10lOFxFSHenoBI3cDekQsumyi52uTHx3sufrc-yw5Dk1XD5Zc3WjpIwSzk3esbdJD9O-WSIA
https://www.facebook.com/pikofficial/?__tn__=K-R&eid=ARBziXPTcLtTUTuBxzUlcdwapu5wqKWzomAQ4PttFEMJ_GfdvwCvBPJTK3fvuiUVgNG26zNXNDfJIIDz&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAT5vWvUv6izcJCH3aHcn7RUru6RSNoj0q0aZHtPe1v_F-ThzyiVxjgWz7PSZm1oCiAu0TaMbX38FqUaibV0bTHPgYmysFIOj-IOFWEzY39Hg8ng3pzgQzVLdnpNynyCSi1g65xWhtEs16amSaFSyXIQ4etYBD04pMIVzhzAbIcxo5rBCcWldpA6af2EJpmaWwWCXOTujGzL2VXkT7FsR_11h3cbifL9A3750-NUWMg7wzZQOmY8-aULQO_iG9OzCZzgt_RxroH-PYBe8ddGHdpUy8OufCm06-Uly6X8M6sX_trn2KEAdd_d_tL_c8t_BCtnv0uJXAipln-KcLr3YZ95hy2mwPTCPfko3YlfHHABvs0oI10lOFxFSHenoBI3cDekQsumyi52uTHx3sufrc-yw5Dk1XD5Zc3WjpIwSzk3esbdJD9O-WSIA
https://www.facebook.com/ministryecologyMO/?__tn__=K-R&eid=ARB4cjIR_Vsy09ugww-wZG_i26DimM3ZNUTMhvrPFN3BPDd_0AUJ3n682i-IVzBNzIJoad0CPfHYvekV&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAT5vWvUv6izcJCH3aHcn7RUru6RSNoj0q0aZHtPe1v_F-ThzyiVxjgWz7PSZm1oCiAu0TaMbX38FqUaibV0bTHPgYmysFIOj-IOFWEzY39Hg8ng3pzgQzVLdnpNynyCSi1g65xWhtEs16amSaFSyXIQ4etYBD04pMIVzhzAbIcxo5rBCcWldpA6af2EJpmaWwWCXOTujGzL2VXkT7FsR_11h3cbifL9A3750-NUWMg7wzZQOmY8-aULQO_iG9OzCZzgt_RxroH-PYBe8ddGHdpUy8OufCm06-Uly6X8M6sX_trn2KEAdd_d_tL_c8t_BCtnv0uJXAipln-KcLr3YZ95hy2mwPTCPfko3YlfHHABvs0oI10lOFxFSHenoBI3cDekQsumyi52uTHx3sufrc-yw5Dk1XD5Zc3WjpIwSzk3esbdJD9O-WSIA
https://youtu.be/u10RBgFYijI?fbclid=IwAR0G7JYk4ljz37k261U52GTLEF9fm-8v4628GsusTNmehvqEhqAq_HV2a5k


https://www.newstube.ru/…/kakogo-cveta-stala-voda-v-podmosk… (репортаж М24)  
https://www.youtube.com/watch?v=fTN_se4oGgM (Публичные слушания. Новский 
ч1)  
https://youtu.be/QUVyaIwyBlc (Публичные слушания. Новский ч2) 
https://www.facebook.com/story.php?
story_fbid=1154545831268600&id=100001395822930 (Мортон сливает нечистоты)  
https://www.facebook.com/story.php?
story_fbid=1008994485823736&id=100001395822930 (Мортон опять загрязняет 
реку)  
https://youtube.com/watch?v=Ic2hx_ca-Jk (репортаж Большая Балашиха News)  
https://facebook.com/story.php?
story_fbid=1552564474800065&id=100001395822930 (Отчет о публичных 
слушаниях Галл Н.Д.) 

Видно, что какая-то работа ведётся. Но вызывают опасения сливы в ручей Безымянный, 
который впадает в реку Черная и далее в реку Пехорка. На видео видно, что вода выходит 
не совсем чистая, с запахом. Данное видео просим считать официальным обращение к ГК 
ПИК. Просим провести обзорную экскурсию с рассказом о том, что сделано, что делается 
и будет сделано, а также мы просим совместно провести забор проб воды 
непосредственно в точке сброса и обосновать законность данной методики утилизации 
канализационных стоков. 

В непосредственной близости с данным участком, находится территория также 
принадлежащая ПИК, на которую свозится строительный мусор. В этой проблеме тоже 
предстоит разобраться. Нужны ответы причины возникновения стихийной свалки и 
решения по ликвидации последствий. Данный вопрос держим на контроле и в ближайшее 
время выйдем с проектом решения проблемы к местным властям. 
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/353990048676123/?id=100001395822930 

70. 2 ноября РЦОК МО побывал в гостях в Центре особых детей 
«Лучик». Общественная палата городского округа Балашиха проводила акцию 
«Сундучок добра», мы решили присоединиться и как могли помогли. У детского 
учреждения по работе с особыми детками была нужда в замене окна в 
помещении, заменили. Наталья Галл пообщалась с руководителем центра Лидия 
Рольщикова, узнала об истории «Лучика», проблемах и нуждах. Предлагаем 
вашему вниманию полную версию беседы. От всего сердца благодарим всех 
сотрудников центра за трепетное отношение к деткам, за то, какая работа ведется 
с каждым ребенком. Стоит отметить, что у организации очень высокие 
показатели. 8 из 10 детей имеют возможность пойти в общеобразовательную 
школу на общих началах благодаря подготовительным занятиям в классах. По 
итогу общения стало очевидным нужда в создании на базе Лучика 
специализированного центра полного цикла по реабилитации деток с разными 
недугами. Аналогов подобным организациям в Балашихе просто нет. Государству 
необходимо оказывать необходимую помощь подобным учреждениям. К 
сожалению, в настоящее время с этим есть проблемы. 

Для всех желающих оказать помощь, мы оставляем реквизиты центра. Также вы можете 
лично посетить «Лучик», чтобы оказаться в атмосфере любви и заботы. 

https://www.newstube.ru/media/kakogo-cveta-stala-voda-v-podmoskove?fbclid=IwAR1dG1u8k5T_BOv9kVXUMtQfUpl4LdOoXGf9Z-ev5cv2sMWz6OX9CneKUio
https://www.youtube.com/watch?v=fTN_se4oGgM&fbclid=IwAR1QpqhvZ2tKWvfzbrmlRLPcpFytnBVLmBYgJ0SeybT-eJDXM0L56OMu1LE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fyoutu.be%252FQUVyaIwyBlc%253Ffbclid%253DIwAR2tjckBGlSSGU4eNXQpwqmG7eYxN33tJfPw_ft9Cj56v-SyD5iR3_o7KZ8&h=AT3I_iGp4zSfDlQEvGdm_Mg_R06vdTdozFYDN6uvoJiF95BIG77lP464XdStrAHCw2t1FUs9pTJPCdtgpo72goe8U28jvTEaEyWilurUSJe9wWLMnWUg3DUUwjVOzWb9EWk4CBXYRSI86G6TrQQrLQuIskeBu04h12IZfuFwKQVF0PVtR8RpQr716C4bH7Q22VjWXVPCNm6oap6scrJU3wRumVNOibU8cTttG5tamQUAl0Sz0KpjQB9ZHn-FjzzEzWzxRC-796SkIkqx58vnwuq7lna4yEFFmk9eK2pCwAwX8OkeZdFDRaOVYohiwHrzScGsXrMTksvUpumJZvxRPoA4GdRzgaq8b3gZdlGf-H-F_NvtzakSUhgXsNGpfs-Zs-DAU_1ltyDD1ogJvKJ5Im747z6k2997QVJvzIt5w7lJQ8y_91u2c9qoKEzyutPiEZqDpkrAprXf9-hNI7iYyjCX_vf6dNjM0CgK2XuUj_1j7siX0xMEMRRI5LIH2TYO6BWdXUDG3rTcyS3cI33JcBl4VtgF8CIBmscAT2M4yGsHOoHewO43mji3rBUS7o0SK5wE1_Tmb9jgDI18l39oY8AENm5-j7KGLuO9-Ah1nnF7dVjul_Bb-WL_4BGg6mgz75mymBCL8BXbKVCJ6vZhkU3QPBXwRk7vTr3gEW8IRrkcMnwUSL-CYxB_v53XnmBuDa6i_aYNSLPb6iyA5LU3PWbMbU3yQp27ZPLLVbKPo6elfUgOeMzVrLTpP-OgEKIKJ3CmdA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1154545831268600&id=100001395822930&__xts__%255B0%255D=68.ARAT5vWvUv6izcJCH3aHcn7RUru6RSNoj0q0aZHtPe1v_F-ThzyiVxjgWz7PSZm1oCiAu0TaMbX38FqUaibV0bTHPgYmysFIOj-IOFWEzY39Hg8ng3pzgQzVLdnpNynyCSi1g65xWhtEs16amSaFSyXIQ4etYBD04pMIVzhzAbIcxo5rBCcWldpA6af2EJpmaWwWCXOTujGzL2VXkT7FsR_11h3cbifL9A3750-NUWMg7wzZQOmY8-aULQO_iG9OzCZzgt_RxroH-PYBe8ddGHdpUy8OufCm06-Uly6X8M6sX_trn2KEAdd_d_tL_c8t_BCtnv0uJXAipln-KcLr3YZ95hy2mwPTCPfko3YlfHHABvs0oI10lOFxFSHenoBI3cDekQsumyi52uTHx3sufrc-yw5Dk1XD5Zc3WjpIwSzk3esbdJD9O-WSIA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1154545831268600&id=100001395822930&__xts__%255B0%255D=68.ARAT5vWvUv6izcJCH3aHcn7RUru6RSNoj0q0aZHtPe1v_F-ThzyiVxjgWz7PSZm1oCiAu0TaMbX38FqUaibV0bTHPgYmysFIOj-IOFWEzY39Hg8ng3pzgQzVLdnpNynyCSi1g65xWhtEs16amSaFSyXIQ4etYBD04pMIVzhzAbIcxo5rBCcWldpA6af2EJpmaWwWCXOTujGzL2VXkT7FsR_11h3cbifL9A3750-NUWMg7wzZQOmY8-aULQO_iG9OzCZzgt_RxroH-PYBe8ddGHdpUy8OufCm06-Uly6X8M6sX_trn2KEAdd_d_tL_c8t_BCtnv0uJXAipln-KcLr3YZ95hy2mwPTCPfko3YlfHHABvs0oI10lOFxFSHenoBI3cDekQsumyi52uTHx3sufrc-yw5Dk1XD5Zc3WjpIwSzk3esbdJD9O-WSIA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1008994485823736&id=100001395822930&__xts__%255B0%255D=68.ARAT5vWvUv6izcJCH3aHcn7RUru6RSNoj0q0aZHtPe1v_F-ThzyiVxjgWz7PSZm1oCiAu0TaMbX38FqUaibV0bTHPgYmysFIOj-IOFWEzY39Hg8ng3pzgQzVLdnpNynyCSi1g65xWhtEs16amSaFSyXIQ4etYBD04pMIVzhzAbIcxo5rBCcWldpA6af2EJpmaWwWCXOTujGzL2VXkT7FsR_11h3cbifL9A3750-NUWMg7wzZQOmY8-aULQO_iG9OzCZzgt_RxroH-PYBe8ddGHdpUy8OufCm06-Uly6X8M6sX_trn2KEAdd_d_tL_c8t_BCtnv0uJXAipln-KcLr3YZ95hy2mwPTCPfko3YlfHHABvs0oI10lOFxFSHenoBI3cDekQsumyi52uTHx3sufrc-yw5Dk1XD5Zc3WjpIwSzk3esbdJD9O-WSIA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1008994485823736&id=100001395822930&__xts__%255B0%255D=68.ARAT5vWvUv6izcJCH3aHcn7RUru6RSNoj0q0aZHtPe1v_F-ThzyiVxjgWz7PSZm1oCiAu0TaMbX38FqUaibV0bTHPgYmysFIOj-IOFWEzY39Hg8ng3pzgQzVLdnpNynyCSi1g65xWhtEs16amSaFSyXIQ4etYBD04pMIVzhzAbIcxo5rBCcWldpA6af2EJpmaWwWCXOTujGzL2VXkT7FsR_11h3cbifL9A3750-NUWMg7wzZQOmY8-aULQO_iG9OzCZzgt_RxroH-PYBe8ddGHdpUy8OufCm06-Uly6X8M6sX_trn2KEAdd_d_tL_c8t_BCtnv0uJXAipln-KcLr3YZ95hy2mwPTCPfko3YlfHHABvs0oI10lOFxFSHenoBI3cDekQsumyi52uTHx3sufrc-yw5Dk1XD5Zc3WjpIwSzk3esbdJD9O-WSIA&__tn__=K-R
https://youtube.com/watch?v=Ic2hx_ca-Jk&fbclid=IwAR0TtKO7fEzkiHcyewdfZK2uF7BNQLjwtdff70UY4TjvmkbJJ3pBl26Lx18
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1552564474800065&id=100001395822930&__xts__%255B0%255D=68.ARAT5vWvUv6izcJCH3aHcn7RUru6RSNoj0q0aZHtPe1v_F-ThzyiVxjgWz7PSZm1oCiAu0TaMbX38FqUaibV0bTHPgYmysFIOj-IOFWEzY39Hg8ng3pzgQzVLdnpNynyCSi1g65xWhtEs16amSaFSyXIQ4etYBD04pMIVzhzAbIcxo5rBCcWldpA6af2EJpmaWwWCXOTujGzL2VXkT7FsR_11h3cbifL9A3750-NUWMg7wzZQOmY8-aULQO_iG9OzCZzgt_RxroH-PYBe8ddGHdpUy8OufCm06-Uly6X8M6sX_trn2KEAdd_d_tL_c8t_BCtnv0uJXAipln-KcLr3YZ95hy2mwPTCPfko3YlfHHABvs0oI10lOFxFSHenoBI3cDekQsumyi52uTHx3sufrc-yw5Dk1XD5Zc3WjpIwSzk3esbdJD9O-WSIA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1552564474800065&id=100001395822930&__xts__%255B0%255D=68.ARAT5vWvUv6izcJCH3aHcn7RUru6RSNoj0q0aZHtPe1v_F-ThzyiVxjgWz7PSZm1oCiAu0TaMbX38FqUaibV0bTHPgYmysFIOj-IOFWEzY39Hg8ng3pzgQzVLdnpNynyCSi1g65xWhtEs16amSaFSyXIQ4etYBD04pMIVzhzAbIcxo5rBCcWldpA6af2EJpmaWwWCXOTujGzL2VXkT7FsR_11h3cbifL9A3750-NUWMg7wzZQOmY8-aULQO_iG9OzCZzgt_RxroH-PYBe8ddGHdpUy8OufCm06-Uly6X8M6sX_trn2KEAdd_d_tL_c8t_BCtnv0uJXAipln-KcLr3YZ95hy2mwPTCPfko3YlfHHABvs0oI10lOFxFSHenoBI3cDekQsumyi52uTHx3sufrc-yw5Dk1XD5Zc3WjpIwSzk3esbdJD9O-WSIA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/353990048676123/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARC71KRAXAgb47ea8pQO27dQOMBwLUljzrj0Ey5FkCUTlePv6Sp5l9veGV4zYf_vKSix6J10Dx6ClIdc&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARALEt9oBQMU-mTbgCiv42mHZmqR9KJpfxMW1Oxhm6DGVAzC3NL7u8WSKO0Yl3Ed6r8lusQcmUfaQ6m_w-qZ-pa-NrxfREC30cXrY42wk_rfEHm_Wi5_Jm0vBqSYsAMNoRfRzyAX8P4gIX0umM96_lqKYhWP5Z7jPiYTkQae-gpeNpgLv38VFkIKu2Fb7l4XTMv6tIbs1-7NKVKyRBYqrVECa6Va2ivEEiZ5Fyc1_0k2TtS1E54OnIug2bjZOyTHDoVneCxoo2peB5bXbVz0Wa84WyosLXsCwYNKiPr4VKEu3TSLNAceBBg19hBfFb82rWZ2A8Yx9vPbqzZpOYJmPoKXNcyXMm9YFJPO
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARCe4yLQi0vaO4XNm45AzMw3LwxBi4I2N0wkeeFZPLsIKXEcTkLEnJv5eHyYpY_PRdsKYNzwIFOEO9Ir&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARALEt9oBQMU-mTbgCiv42mHZmqR9KJpfxMW1Oxhm6DGVAzC3NL7u8WSKO0Yl3Ed6r8lusQcmUfaQ6m_w-qZ-pa-NrxfREC30cXrY42wk_rfEHm_Wi5_Jm0vBqSYsAMNoRfRzyAX8P4gIX0umM96_lqKYhWP5Z7jPiYTkQae-gpeNpgLv38VFkIKu2Fb7l4XTMv6tIbs1-7NKVKyRBYqrVECa6Va2ivEEiZ5Fyc1_0k2TtS1E54OnIug2bjZOyTHDoVneCxoo2peB5bXbVz0Wa84WyosLXsCwYNKiPr4VKEu3TSLNAceBBg19hBfFb82rWZ2A8Yx9vPbqzZpOYJmPoKXNcyXMm9YFJPO
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026679582322&__tn__=K-R&eid=ARBZIKkR9KPqzWBgusNcxsQfolGXZq1R3v0jZ83xielKCKXgbnFtYwQ7de3VT7foY917fdKpz5uSJPGv&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARALEt9oBQMU-mTbgCiv42mHZmqR9KJpfxMW1Oxhm6DGVAzC3NL7u8WSKO0Yl3Ed6r8lusQcmUfaQ6m_w-qZ-pa-NrxfREC30cXrY42wk_rfEHm_Wi5_Jm0vBqSYsAMNoRfRzyAX8P4gIX0umM96_lqKYhWP5Z7jPiYTkQae-gpeNpgLv38VFkIKu2Fb7l4XTMv6tIbs1-7NKVKyRBYqrVECa6Va2ivEEiZ5Fyc1_0k2TtS1E54OnIug2bjZOyTHDoVneCxoo2peB5bXbVz0Wa84WyosLXsCwYNKiPr4VKEu3TSLNAceBBg19hBfFb82rWZ2A8Yx9vPbqzZpOYJmPoKXNcyXMm9YFJPO
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026679582322&__tn__=K-R&eid=ARBZIKkR9KPqzWBgusNcxsQfolGXZq1R3v0jZ83xielKCKXgbnFtYwQ7de3VT7foY917fdKpz5uSJPGv&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARALEt9oBQMU-mTbgCiv42mHZmqR9KJpfxMW1Oxhm6DGVAzC3NL7u8WSKO0Yl3Ed6r8lusQcmUfaQ6m_w-qZ-pa-NrxfREC30cXrY42wk_rfEHm_Wi5_Jm0vBqSYsAMNoRfRzyAX8P4gIX0umM96_lqKYhWP5Z7jPiYTkQae-gpeNpgLv38VFkIKu2Fb7l4XTMv6tIbs1-7NKVKyRBYqrVECa6Va2ivEEiZ5Fyc1_0k2TtS1E54OnIug2bjZOyTHDoVneCxoo2peB5bXbVz0Wa84WyosLXsCwYNKiPr4VKEu3TSLNAceBBg19hBfFb82rWZ2A8Yx9vPbqzZpOYJmPoKXNcyXMm9YFJPO


ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
ЦЕНТР ОСОБЫХ ДЕТЕЙ «ЛУЧИК» 
Г.БАЛАШИХА, МКРН. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д.18/А  
Тел. 8-926-199-03-02; 
centrdeti2010@yandex.ru  
http://www.children-disabilities.ru/ 

Реквизиты:  
ИНН 5012048849 КПП 501201001 
ООИ Центр Особых Детей «Лучик»  
Балашихинское ОСБ 8038 г.Балашиха 
ОАО Сбербанк России г.Москва 
р/с 40703810640040008790  
к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225 
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/957541927784056/?id=100001395822930 

71. Лучше поздно, чем никогда. 8 августа РЦОК МО, в лице Наталья Галл, проводил 
выездную проверку деятельности ООО "Вива Транс" (https://www.facebook.com/
rcokmo/videos/427442950995741/), он же ООО "Овертайм" на предмет нарушений 
эксплуатации участка вблизи д. Вишняково, г. Электроугли, Ногинский район. 

Министерство экологии и природопользования МО с целью проверки фактов, изложенных 
в нашем обращении, в отношении ООО "Вива Транс" проведело административное 
расследование, были проведены осмотры территории с целью определения компонентного 
состава и проведены геодезические замеры. По результатам административного 
расследования в отношении ООО "Вива Транс" составлены протоколы об 
административных нарушениях. К сожалению, сами протоколы и результаты 
исследований нам не предоставлены. Продолжим работу в данном направлении и будем 
держать общественность в курсе. 
https://www.facebook.com/rcokmo/photos/a.326448094428561/468132650260104/?
type=3&theater 

72. 10 ноября РЦОК МО принял участие в совещании служб ЖКХ г.о. Балашиха МО. 
Основной вопрос: заключение договоров управляющих организаций с Хартией.  
На совещании обсуждался тариф по приёму ТБО за куб. метр, он будет составлять 
739 рублей. Пока Хартия бьётся с управляющими организациями (УО) по 
заключению договоров. По мнению многих УО, договора не отвечают 
требованиям законодательства и УО требуют согласований условий договоров. 
Также остаются вопросы по количеству мусорных контейнеров, норматив требует 
определенного количества, но, как правило, УО ведут дополнительные работы по 
поддержанию мест сбора ТБО в норме, УО задают вопросы, кто же будет вести 
вопросы по поддержанию этих мест при условии заключения договора с Хартией. 
Хартия обещает решать вопросы в рабочем режиме. В декабре договорились 
провести мероприятие с приглашением Хартии на площадке Общественной 
палаты Балашихи для того чтобы снять также вопросы наших жителей.  
#ОП_Балашиха #ЖКХ #ТБО 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.children-disabilities.ru%252F%253Ffbclid%253DIwAR1kFzj2M8WWmISJ1PHPJkEsP5xTsKGFns9Pv5ajepTb7FjG6Xr7wOou8JQ&h=AT3by4d7ie0jZ91zH-ZY8xYRN4kKQgjTZTbqxZ7YCb6DRkiRcNGwR7adoT7Xz20F75KKnPl7NJoPRPLmKy1XO2z-eA-Kx-U12KRpXpm9yL1pV7vFrkUhVI9SmtGGkgTDk9Efqz9N9iVXODCSOAJ8APL1xteabznK8TF2tOJvP-3vEttdTOt-2WiYu1lOyzNT87x1qGJiLIoanB_JQlY5qCTd5X4ZxpiWnbNVDp6vanNeBQs-0jbMv6djrkhWDZuJ3scU4yHnTx9FD13mU9_Qf60C74_OWsPLXCaIwHU8I4FJdyIm0UIviWtlmo7iROgcmU4BH4hp0iibyBauuRn5xjWTbEpuQpQnXB30E34Sq8Ydp7ppAxckBYwXTdZTyQk2tFLEYTRgvyUaNe3_0LudKU-oLapC4J_ytMgT_eCnuJAHRoclNh4yXZ2GD4URImvYelD0Wunn4ykqNIehh3ZvTvTz6vsZH4okfzZWHk3Qv0zRqY4W2F_kknBgBXTC_THnadSusbJAo3clBsvTqRtIAkJqn8y5FqfLFFHr24REYsqht6DiIWGfs-8QtfG5wU3KkUgqQE3JS8_w-J7HqL19GjCDxEiBVQKE_DyfugzyBUW3s6jZNrfijhK1YpWMU-l7Cd6bosslc3lUkkJcll4
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/957541927784056/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARBbJFH4hmU8Syagn14xZeBts-h3CTXKgRQEfgndf0bkMC7CeUfH_YvbLY6K4FSkrBlsl69hAdsA382P&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDg0D-16XqE_2zdE6KjLmXyb4kCmC3DZ1Ejan8ccY8qtuq5axypLWB_1IRqpH9kH7f2khMpuCOdTzwlyoFtWyaRoqVWzn7fNOOKC3VMomksjl-0h7H3dVe735LK0pWQcRhacqIM4byFw-C_1glCH7E8RPWhQ1gETfbHdQ209yK-xu621TTdG1rdERFLobXztXgmQIC0rcBcUH3TRFsII7KzyUlAd96vR4fbhywfp0QPou4LhC9uL--w_iIsxJ9iYOhjETEjJv3IH117xkXUa4vAlSdlgXjnjrS_EdwuJh5nZbEGta-IgSZFEyIDattV-TCGq9wDRhXrX7DkgIrLEQ6i
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/427442950995741/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDg0D-16XqE_2zdE6KjLmXyb4kCmC3DZ1Ejan8ccY8qtuq5axypLWB_1IRqpH9kH7f2khMpuCOdTzwlyoFtWyaRoqVWzn7fNOOKC3VMomksjl-0h7H3dVe735LK0pWQcRhacqIM4byFw-C_1glCH7E8RPWhQ1gETfbHdQ209yK-xu621TTdG1rdERFLobXztXgmQIC0rcBcUH3TRFsII7KzyUlAd96vR4fbhywfp0QPou4LhC9uL--w_iIsxJ9iYOhjETEjJv3IH117xkXUa4vAlSdlgXjnjrS_EdwuJh5nZbEGta-IgSZFEyIDattV-TCGq9wDRhXrX7DkgIrLEQ6i&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/427442950995741/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDg0D-16XqE_2zdE6KjLmXyb4kCmC3DZ1Ejan8ccY8qtuq5axypLWB_1IRqpH9kH7f2khMpuCOdTzwlyoFtWyaRoqVWzn7fNOOKC3VMomksjl-0h7H3dVe735LK0pWQcRhacqIM4byFw-C_1glCH7E8RPWhQ1gETfbHdQ209yK-xu621TTdG1rdERFLobXztXgmQIC0rcBcUH3TRFsII7KzyUlAd96vR4fbhywfp0QPou4LhC9uL--w_iIsxJ9iYOhjETEjJv3IH117xkXUa4vAlSdlgXjnjrS_EdwuJh5nZbEGta-IgSZFEyIDattV-TCGq9wDRhXrX7DkgIrLEQ6i&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD/1521384804752519?__tn__=K-R&eid=ARDMI87rsS-hHZhKTAvZbsd2MAaxK24mhd_876IFKY_pPcaMgHZ1vArQP3918rDfGTkemvb_MLWQEmH3&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDg0D-16XqE_2zdE6KjLmXyb4kCmC3DZ1Ejan8ccY8qtuq5axypLWB_1IRqpH9kH7f2khMpuCOdTzwlyoFtWyaRoqVWzn7fNOOKC3VMomksjl-0h7H3dVe735LK0pWQcRhacqIM4byFw-C_1glCH7E8RPWhQ1gETfbHdQ209yK-xu621TTdG1rdERFLobXztXgmQIC0rcBcUH3TRFsII7KzyUlAd96vR4fbhywfp0QPou4LhC9uL--w_iIsxJ9iYOhjETEjJv3IH117xkXUa4vAlSdlgXjnjrS_EdwuJh5nZbEGta-IgSZFEyIDattV-TCGq9wDRhXrX7DkgIrLEQ6i
https://www.facebook.com/ministryecologyMO/?__tn__=K-R&eid=ARABMfTAcGsPLe-4tUwpGYFH-dErWJY-IeYqZUxJnLXnxJ3fPXScGcEhLC48YUwSRn_uSPMZbisMueyT&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDg0D-16XqE_2zdE6KjLmXyb4kCmC3DZ1Ejan8ccY8qtuq5axypLWB_1IRqpH9kH7f2khMpuCOdTzwlyoFtWyaRoqVWzn7fNOOKC3VMomksjl-0h7H3dVe735LK0pWQcRhacqIM4byFw-C_1glCH7E8RPWhQ1gETfbHdQ209yK-xu621TTdG1rdERFLobXztXgmQIC0rcBcUH3TRFsII7KzyUlAd96vR4fbhywfp0QPou4LhC9uL--w_iIsxJ9iYOhjETEjJv3IH117xkXUa4vAlSdlgXjnjrS_EdwuJh5nZbEGta-IgSZFEyIDattV-TCGq9wDRhXrX7DkgIrLEQ6i
https://www.facebook.com/rcokmo/photos/a.326448094428561/468132650260104/?type=3&theater
https://www.facebook.com/rcokmo/photos/a.326448094428561/468132650260104/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDa8qFQvIia6fb2QchVcI2p3nRlQwRQd7beUcrUHxcsUVKY1SXQy1meMuWs0x0sOlhIGyUvEgukjSWB1Q-IX0j2zTmTvcOiAYwu13R6goemnGXC55DfwXs43FB6-Z-BxC-2i83tw8CvkpLuro2_ODiJ2OYYa3Ool3jBayXcpTGW-vDQmtzyK4tYa5i23yIMOx4Exit2K5XgcmR7lbh8g146NMlagu8YxwIA8m0lQe3a5cc2yOzJFnmIr90PveFi7TIql8nXczwY3NhZiJRGPH1uy7ZBjq9V1GE3X266hQIwPKgw87blYcV1LYe8_PAV8ohwyZlYIZlm9lqA14ZmPIE6&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B6%25D0%25BA%25D1%2585?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDa8qFQvIia6fb2QchVcI2p3nRlQwRQd7beUcrUHxcsUVKY1SXQy1meMuWs0x0sOlhIGyUvEgukjSWB1Q-IX0j2zTmTvcOiAYwu13R6goemnGXC55DfwXs43FB6-Z-BxC-2i83tw8CvkpLuro2_ODiJ2OYYa3Ool3jBayXcpTGW-vDQmtzyK4tYa5i23yIMOx4Exit2K5XgcmR7lbh8g146NMlagu8YxwIA8m0lQe3a5cc2yOzJFnmIr90PveFi7TIql8nXczwY3NhZiJRGPH1uy7ZBjq9V1GE3X266hQIwPKgw87blYcV1LYe8_PAV8ohwyZlYIZlm9lqA14ZmPIE6&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2582%25D0%25B1%25D0%25BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDa8qFQvIia6fb2QchVcI2p3nRlQwRQd7beUcrUHxcsUVKY1SXQy1meMuWs0x0sOlhIGyUvEgukjSWB1Q-IX0j2zTmTvcOiAYwu13R6goemnGXC55DfwXs43FB6-Z-BxC-2i83tw8CvkpLuro2_ODiJ2OYYa3Ool3jBayXcpTGW-vDQmtzyK4tYa5i23yIMOx4Exit2K5XgcmR7lbh8g146NMlagu8YxwIA8m0lQe3a5cc2yOzJFnmIr90PveFi7TIql8nXczwY3NhZiJRGPH1uy7ZBjq9V1GE3X266hQIwPKgw87blYcV1LYe8_PAV8ohwyZlYIZlm9lqA14ZmPIE6&__tn__=%252ANK-R


73. 12 ноября состоялось оперативное совещание рабочей группы по полигону 
Кучино, которое прошло в штабе на самом полигоне. На встрече 
присутствовали председатель РЦОК МО Наталья Галл, Общественная палата 
городского округа Балашиха, члены рабочей группы, Глава города Сергей 
Юров, Администрация Г.о. Балашихи, Министерство экологии и 
природопользования МО, генеральный подрядчик работ Оливер Кайзер, 
подрядные организации, местные жители, СМИ. 
Формат встречи был выбран следующий: заслушивается презентация 
проведённых работ и параллельно по ходу презентации снимаются возникающие 
вопросы.  
Что касается земляных работ на теле полигона, выполнены они всего на 15% от 
общей площади, работы планируется проводить по секторам и сроки окончания 
данных работ не ранее марта 2019 года. На полигоне стоит сильный неприятный 
запах, это следствие ведения земляных работ. Советник нового министра экологии 
Московской области озвучил, что, если есть строительные компании, которые 
могут предложить альтернативный способ проведения таких работ, который 
позволит провести работы без негативного влияния неприятных запахов, 
министерство готово рассмотреть такие предложения.  
Далее конечно же возник вопрос работы оборудования двух факелов. Выяснилось, 
что угольные фильтры (производства Германия) загружены только в один факел в 
сентябре, необходимость замены фильтров примерно 1 раз в 1-2 месяца, 
предложено проводить замену фильтров по результатам ухудшения показателей 
выбросов, отвечающих за чистоту выброса из факела. Контроль может быть 
осуществлён по следующей схеме: приезжаем, смотрим показатели на 
оборудовании, они должны быть в норме и не превышать норму. Угольные 
фильтры на второй факел и скрубберы, которые дополнительно улучшают состав 
выбросов установят в ближайшие три месяца. Со стороны общественности 
Председатель РЦОК МО Наталья Галл выразила несогласие с такими сроками и 
потребовала в срочном порядке провести установку угольных фильтров на второй 
факел и установку скрубберов, также обратилась к министерству экологии МО с 
просьбой ускорить выделение бюджетных средств на данные расходы, т.к. этот 
вопрос мы решили ещё 6 месяцев назад, и Глава нашу просьбу также поддержал. 
В связи с непонятной ситуацией по вышеуказанным вопросам, попросила 
министерство экологии МО предоставить рабочей группе все расчеты по 
расходованию бюджетных средств для того, чтобы понять где и в какой статье 
указаны расходы на фильтры и скрубберы. Советник министерства не готов был 
дать пояснения сразу и предложил подготовить данную информацию к следующей 
встрече.  
Что касается экологической экспертизы оборудования, выяснилось, что до 
настоящего времени идёт согласование, документы были возвращены на 
доработку и на сегодняшний день поданы в третий раз на комиссию по гос. 
экспертизе. Со своей стороны, напомнила министерству экологии МО о нашем 
решении включить нашего представителя эколога Вера Горбунова в состав 
слушателей данной комиссии, новый советник взял на карандаш моё замечание.  
По организации колодцев по сбору фильтрата, шесть колодцев уже возведены, три 
колодца начали уже свою работу, на остальные три ожидается поставка 
оборудования в виде насосов и пр. С Водоконалом заключен договор по приёму 

https://www.facebook.com/opbalashiha/?__xts__%255B0%255D=68.ARDMy9hniiYRZ0xdYK-nMrrbW-cPG5uUJdWB4ZdWflbXeJZTXfXd5rR1fTviDcWH7jBE1iPZENPOinIy4bPHbH5Fn7cFG0sQ6CLImvHqmt8xlioBYQ8eGfoPQqS3jV8I3HKZ6U_1CrLzrRrrtzolrv1tnYYpgOH2K-GuqAqSlLNeciaLROC-esGTljKb8aC5tn5KuYzWQ6DA9iq2&__xts__%255B1%255D=68.ARBctqvhDwQAVrF2DRBeaokaX1TL_r87LzTaiUxI-zTOmi9bdYukQgwcEeBWaggIYM0iZAfXwlg2HSU7u1D3cXjkTj9vLs07lmXyJS84uWT8foGAa_lRW3_rfYcGhX90YMJ9ZRrTKssln-b9yJ-VuZPkrdnsr1DxofBtkjTHXtm_fSL2wwZa61ZNLZXmBMvRTdrRXgemu9xrzeCN&__tn__=K-R&eid=ARDg_0rkGJrebiCNgzCfoB-CF94K2Gs8rZ5VNlWG0HFYNsC7OzwkeM7yLU5mpb88FxUL0s2VyhPghLjy&fref=mentions
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очищенных сточных вод после обработки фильтрата в Фенинский коллектор, сам 
фильтрат будет утилизирован на предприятии Оливера Кайзера в г. Солнечногорск 
Московской области.  
Глава сделал официальное заявление, что Фенинский коллектор в ближайшее 
время будет реконструирован, расходы на производство работ включены в 
бюджет. Браво, давно пора, износ 90%!  
Проблема попадания фильтрата в реку Пехорка в районе мкр. Керамик 
практически решена, установлены временные очистные и попадание фильтрата 
сведено к минимуму, работы по полному решению проблемы будут продолжены. 
Итог: все расходы по производству работ и замене расходного материала несёт 
генеральный подрядчик до срока окончания работ по договору, далее обслуживать 
и брать расходы на себя должен город, заложив конечно же все эти затраты в 
бюджет.  
Также мной предложено возобновить работу по мониторингу близлежащих 
загрязнителей, а именно МСЗ4 г. Москва, МНПЗ (нефтеперерабатывающий завод 
в Капотне), ЛОС (Люберецкие очистные сооружения), год назад все указанные 
выше загрязнители должны были провести работы по модернизации и снижению 
негативного воздействия. Также мы запросили результаты проведения проверок 
предприятий на выброс в атмосферный воздух, которые проводились в прошлом 
году по нашей просьбе министерством экологии МО и Росприроднадзором. 
#полигонКучино #рекультивация #ОП_Балашиха #Балашиха 

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2076475305742310&id=100001395822930&__tn__=K-R 

74. 17 ноября Региональный центр общественного контроля Московской области 
провел выездную общественную проверку соблюдения законодательства в сфере 
ЖКХ в мкрн. Дзержинского. Данная сфера является одной из ключевых в нашей 
работе. Соблюдение прав и интересов собственников, жителей, иных субъектов 
права является неотъемлемой частью современного права. Не раз сталкивались с 
проблемами в ЖКХ сами, постоянно поднимаем эти темы на различных 
площадках, в том числе на площадке Общественной палаты Балашихи. 

Поводом для участия в качестве третьей независимой стороны стали обращения граждан о 
нарушении жилищного законодательства при передаче дома из управления одной 
управляющей организации к другой. В данном случае, несколько домов по адресам 
Баландина 1, 2, 3, 5, Шоссе Энтузиастов вл.2 стр.306 были включены в реестр лицензий 
Государственной жилищной инспекцией и должны управляться согласно данному реестру 
управляющей организацией ООО «Градсервис Дзержинский» (http://ukgradservis.ru, 
группа компаний Управляющая компания ООО "ГРАД+СЕРВИС"). Но как это часто 
бывает на бумагах одно, на деле другое. В доступе на объект, даже при наличии всех 
документов может быть отказано по разным причинам и доводам, и все они зачастую 
незаконны. Ранее дома обслуживали УК ООО "Квартал" (http://kvartal-balashiha.ru) и ООО 
"Олви" (http://uk-olvi.ru), но даже при наличии всех оснований для смены УО, 
управляющие организации не хотят покидать объекты и передавать документацию. 
Данные дома построены для военнослужащих, в прошлом году губернатор Андрей 
Воробьев посещал район для вручения ключей. И в данной ситуации, передаче объектов в 
управление законной управляющей организации еще препятствует Росгвардия. 

На данной встрече было много бесед, в том числе с представителями Росгвардии. К 
сожалению, недопонимание двух сторон так и остались, каждый считает себя правым. 
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Мы, как общественная организация, можем ориентироваться только на документы. 
Председатель РЦОК МО Наталья Галл предложила вынести данный вопрос на площадку 
Комиссии ЖКХ при Общественная палата городского округа Балашиха для нахождения 
более спокойного и детального диалога между сторонами. Также, считаем Администрации 
города Управление ЖКХ Балашихи нужно обратить на данную ситуацию внимание и в 
своих рекомендациях и высказываниях руководствоваться исключительно решениями 
ГЖИ МО, и особенно решениями судов. ПО нашей информации, руководство УЖКХ как-
то нервно воспринимает соблюдение закона в городе. 
Мркн. Дзержинский мы сами очень любим, он считается образцовым и показательным. С 
глубоким уважением относимся к людям в погонах. Раздувать на пустом месте целую 
проблему считаем бессмысленным занятием, призываем стороны к соблюдению закона и 
здравому смыслу. 

Публикуем первую часть общественной проверки. Хотелось бы услышать комментарии 
коллег из сферы по данной ситуации. 
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/316584025611543/?id=100001395822930 

75. 21 ноября рабочая группа по реабилитации реки Пехорка при Общественная 
палата городского округа Балашиха, Региональный центр общественного контроля 
Московской области провели комиссионное обследование результатов 
выполненных работ по реабилитации реки Пехорка на 14, 15, 16 участках реки, а 
именно в районе ул. Речная дома 7-15, деревни Фенино, на границе 
Балашихинского и Люберецкого районов в непосредственной близости от 
Фенинской КНС. 

В комиссионном обследовании приняли участие члены Общественной палаты Наталья 
Галл и Евгений Попляков (Evgeny Poplyakov), представитель отдела экологии 
администрации Светлана Маренинова, представитель подрядной и субподрядных 
организаций. На участках ул. Речная вынесены замечания к замусоренности прибрежной 
зоны и наличию крупногабаритного мусора в русле самой реки. В районе деревни Фенино 
русло реки находится в отличном состоянии, прибрежная зона в порядке, обнаружены 
следы пребывания бобров. В районе Фенинской КНС работы в русле реки также 
выполнены качественно. Единственное замечание к не вывезенным трубам, которые 
рассматриваются нами, как крупногабаритный мусор, необходимо извлечь из воды и 
вывезти. Возможно, данные трубы принадлежат Фенинской КНС, но явно не должны там 
находиться по результатам выполненных работ по реабилитации. 

Продолжив осмотр результатов реки Пехорка в районе Фенинской КНС, к нам 
присоединились местные жители и предложили осмотреть русло реки Пехорка, которое 
течёт по направлению в Люберецкий район. Пройдя вдоль по руслу реки и плавно перейдя 
на территорию Люберецкого района, нами был обнаружен крупный сток с промзоны и 
МСЗ-4, находящийся в непосредственной близости от реки Пехорка. Данный сток 
выглядит, как целая река, где в нескольких местах под землёй проложены трубы, которые 
направляют поток промышленных стоков в реку Пехорка по территории Люберецкого 
района. Также нами обнаружена незаконная свалка на границе Люберецкого района и мкр. 
Некрасовка г. Москва. По словам местных жителей, данную свалку закрывали еще в 1964 
году. По результатам зафиксированного необходимо проработать решения совместно с 
властями Люберецкого района и Некрасовки по ликвидации незаконной свалки и 
промышленных выбросов в реку Пехорка, а также продолжить работы по реабилитации 
реки Пехорка на территории Люберецкого района. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARD_hkF1Y9fBcgu0dDaSHu9giwFef-q3S5qciutHDiifhMC5r77JyZbm8hm0XNS8rM1sD1LY9l5dxUP8&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAlkZqp7ZTdp-E3i6eiK6JTEZQ29lySpCiEul6m5mY4U-E8FUipZfq0u2SuHzS8XvnvD7_CFjVUZNIJeAQrpQ1ksDPKTPwot46ZvZpAfeJVo5BvNQ12yWz1ufmcy_x-wAKMErzioQPViNVjoqpQLqI4ieL8WtRDx9-0oyW57PNwUyvS9DI3x2iH1kKqmUXfPie8jCZNA_Ouh-FqvSxZzgnEjve5mDRJrjb4mZk7ETLos5Y45TJBHVACPAEzOOgr0H27Ops8XxYKAUd2ablPgJSP914TfEINqp2YkVqSRDi26U3rwIvWmxLu-DYKYVpYQZ6WXjHEWyaAEgV2GWiGPJCb7HewHE_BL2vW
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARBF9xUPFm_SuXsaGsA-fkmUqB21hH4eA9ddPIOcJyXD8sSY0R9ilzBS99h0NQfXhgVt3icqGZgGs7XF&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAlkZqp7ZTdp-E3i6eiK6JTEZQ29lySpCiEul6m5mY4U-E8FUipZfq0u2SuHzS8XvnvD7_CFjVUZNIJeAQrpQ1ksDPKTPwot46ZvZpAfeJVo5BvNQ12yWz1ufmcy_x-wAKMErzioQPViNVjoqpQLqI4ieL8WtRDx9-0oyW57PNwUyvS9DI3x2iH1kKqmUXfPie8jCZNA_Ouh-FqvSxZzgnEjve5mDRJrjb4mZk7ETLos5Y45TJBHVACPAEzOOgr0H27Ops8XxYKAUd2ablPgJSP914TfEINqp2YkVqSRDi26U3rwIvWmxLu-DYKYVpYQZ6WXjHEWyaAEgV2GWiGPJCb7HewHE_BL2vW
https://www.facebook.com/eao.balgkh/?__tn__=K-R&eid=ARAXrz88jlUn9iGcF9RnYbTnIMCsUC-brzxKlQXezHnkPwzXskFVPGflbMvMJmjzbsQ8WhMlKMSCp1sz&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAlkZqp7ZTdp-E3i6eiK6JTEZQ29lySpCiEul6m5mY4U-E8FUipZfq0u2SuHzS8XvnvD7_CFjVUZNIJeAQrpQ1ksDPKTPwot46ZvZpAfeJVo5BvNQ12yWz1ufmcy_x-wAKMErzioQPViNVjoqpQLqI4ieL8WtRDx9-0oyW57PNwUyvS9DI3x2iH1kKqmUXfPie8jCZNA_Ouh-FqvSxZzgnEjve5mDRJrjb4mZk7ETLos5Y45TJBHVACPAEzOOgr0H27Ops8XxYKAUd2ablPgJSP914TfEINqp2YkVqSRDi26U3rwIvWmxLu-DYKYVpYQZ6WXjHEWyaAEgV2GWiGPJCb7HewHE_BL2vW
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/316584025611543/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/opbalashiha/?__tn__=K-R&eid=ARBQeXxscrtw6wSoBARInFVHlI3JxHYmMPMdor8YDdRjyz1CarQlGOyBLGwGRoXUplQajHBqZdLTBfye&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA6kKBiTg9Zc6ELH0doAzTUpk3oBetg-bDOof3e8HKDaaScXCJlrxB-Yoiav-qn7ib7jXeRDhDlT2GkqHc6KY8jk7RdiiHzAFDIakt9kiPtZuQDFk2Ouqk3rAknJe03FK84QzrxXpSiQ-C8SwmV9HyR-aJcAJ7HE7YrXQtA2jnR7cej6m26zHy___Ah6wpDu4XzrOB_DYsjKK4qhOZU_FHHomuNp2FNQmJ2kemNotqX84tqYWOC5Ix3SkO5-os7W-bJgErQUv2WwETZGOIHDC9DeOPVQAxCJeBUcSW__wRbdVdI2Cxz85qQVSwi3xE4jXG11vTceeXNmjJTrs8THpzvYi25yAWfNSr9
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https://www.facebook.com/rcokmo/?__tn__=K-R&eid=ARDaJ3ZhsaHJ2kcV9CDDE9vcC7eppZbIaU8HzyTwfQpKfCtSm8KBN2jxbdo5kYOVMphx0vogsKrup3n_&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA6kKBiTg9Zc6ELH0doAzTUpk3oBetg-bDOof3e8HKDaaScXCJlrxB-Yoiav-qn7ib7jXeRDhDlT2GkqHc6KY8jk7RdiiHzAFDIakt9kiPtZuQDFk2Ouqk3rAknJe03FK84QzrxXpSiQ-C8SwmV9HyR-aJcAJ7HE7YrXQtA2jnR7cej6m26zHy___Ah6wpDu4XzrOB_DYsjKK4qhOZU_FHHomuNp2FNQmJ2kemNotqX84tqYWOC5Ix3SkO5-os7W-bJgErQUv2WwETZGOIHDC9DeOPVQAxCJeBUcSW__wRbdVdI2Cxz85qQVSwi3xE4jXG11vTceeXNmjJTrs8THpzvYi25yAWfNSr9
https://www.facebook.com/rcokmo/?__tn__=K-R&eid=ARDaJ3ZhsaHJ2kcV9CDDE9vcC7eppZbIaU8HzyTwfQpKfCtSm8KBN2jxbdo5kYOVMphx0vogsKrup3n_&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA6kKBiTg9Zc6ELH0doAzTUpk3oBetg-bDOof3e8HKDaaScXCJlrxB-Yoiav-qn7ib7jXeRDhDlT2GkqHc6KY8jk7RdiiHzAFDIakt9kiPtZuQDFk2Ouqk3rAknJe03FK84QzrxXpSiQ-C8SwmV9HyR-aJcAJ7HE7YrXQtA2jnR7cej6m26zHy___Ah6wpDu4XzrOB_DYsjKK4qhOZU_FHHomuNp2FNQmJ2kemNotqX84tqYWOC5Ix3SkO5-os7W-bJgErQUv2WwETZGOIHDC9DeOPVQAxCJeBUcSW__wRbdVdI2Cxz85qQVSwi3xE4jXG11vTceeXNmjJTrs8THpzvYi25yAWfNSr9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARCfBYsf9MF9ZXyjiwL26NZvZAmjXvDXyKegLnSrO7JlCyJdODkMcMa2l_SMDv5htSAyhwg4IuBTlVIl&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA6kKBiTg9Zc6ELH0doAzTUpk3oBetg-bDOof3e8HKDaaScXCJlrxB-Yoiav-qn7ib7jXeRDhDlT2GkqHc6KY8jk7RdiiHzAFDIakt9kiPtZuQDFk2Ouqk3rAknJe03FK84QzrxXpSiQ-C8SwmV9HyR-aJcAJ7HE7YrXQtA2jnR7cej6m26zHy___Ah6wpDu4XzrOB_DYsjKK4qhOZU_FHHomuNp2FNQmJ2kemNotqX84tqYWOC5Ix3SkO5-os7W-bJgErQUv2WwETZGOIHDC9DeOPVQAxCJeBUcSW__wRbdVdI2Cxz85qQVSwi3xE4jXG11vTceeXNmjJTrs8THpzvYi25yAWfNSr9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARCfBYsf9MF9ZXyjiwL26NZvZAmjXvDXyKegLnSrO7JlCyJdODkMcMa2l_SMDv5htSAyhwg4IuBTlVIl&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA6kKBiTg9Zc6ELH0doAzTUpk3oBetg-bDOof3e8HKDaaScXCJlrxB-Yoiav-qn7ib7jXeRDhDlT2GkqHc6KY8jk7RdiiHzAFDIakt9kiPtZuQDFk2Ouqk3rAknJe03FK84QzrxXpSiQ-C8SwmV9HyR-aJcAJ7HE7YrXQtA2jnR7cej6m26zHy___Ah6wpDu4XzrOB_DYsjKK4qhOZU_FHHomuNp2FNQmJ2kemNotqX84tqYWOC5Ix3SkO5-os7W-bJgErQUv2WwETZGOIHDC9DeOPVQAxCJeBUcSW__wRbdVdI2Cxz85qQVSwi3xE4jXG11vTceeXNmjJTrs8THpzvYi25yAWfNSr9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009205051258&__tn__=K-R&eid=ARBCmv87Z-JRH7dmD5ZyY6nyJDLl21EiV4-bcf6azJohXmunbm3BAJhMgV5sF_HRNj88aZbwhvvAChwX&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA6kKBiTg9Zc6ELH0doAzTUpk3oBetg-bDOof3e8HKDaaScXCJlrxB-Yoiav-qn7ib7jXeRDhDlT2GkqHc6KY8jk7RdiiHzAFDIakt9kiPtZuQDFk2Ouqk3rAknJe03FK84QzrxXpSiQ-C8SwmV9HyR-aJcAJ7HE7YrXQtA2jnR7cej6m26zHy___Ah6wpDu4XzrOB_DYsjKK4qhOZU_FHHomuNp2FNQmJ2kemNotqX84tqYWOC5Ix3SkO5-os7W-bJgErQUv2WwETZGOIHDC9DeOPVQAxCJeBUcSW__wRbdVdI2Cxz85qQVSwi3xE4jXG11vTceeXNmjJTrs8THpzvYi25yAWfNSr9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004449732500&__tn__=K-R&eid=ARDZ72MS9ZgQNAqUuboFw_3j4Y4gLyULU5xFgaEu_YLDmRS3zl9rOx4woGBoa-Dk-mC2Joh8i3OCvY4F&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARA6kKBiTg9Zc6ELH0doAzTUpk3oBetg-bDOof3e8HKDaaScXCJlrxB-Yoiav-qn7ib7jXeRDhDlT2GkqHc6KY8jk7RdiiHzAFDIakt9kiPtZuQDFk2Ouqk3rAknJe03FK84QzrxXpSiQ-C8SwmV9HyR-aJcAJ7HE7YrXQtA2jnR7cej6m26zHy___Ah6wpDu4XzrOB_DYsjKK4qhOZU_FHHomuNp2FNQmJ2kemNotqX84tqYWOC5Ix3SkO5-os7W-bJgErQUv2WwETZGOIHDC9DeOPVQAxCJeBUcSW__wRbdVdI2Cxz85qQVSwi3xE4jXG11vTceeXNmjJTrs8THpzvYi25yAWfNSr9


P.S.: недалеко от свалки, рядом с выявленным промышленным стоком нами был 
обнаружен труп мужчины. Мы сразу же обратились по телефону спасения 112 и вызвали 
полицию. Поскольку территория граничит с тремя территориями, были вызваны и 
сотрудники МВД Балашихи. 
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/2099063690408259/?id=100001395822930 

76. 23 ноября 2018 года в Богородском городском округе, по инициативе Губернатора 
Московской области, прошел региональный форум "Сильное. Здоровое. Чистое". 

Председатель РЦОК МО Наталья Галл, член Общественной палаты Балашихи выступила 
по следующим вопросам: 

1. По вопросу публичных слушаниий ОВОС по строительству мусоросжигательного 
завода в Тимохово. Председатель РЦОК МО озвучила ряд вопросов, волнующих ее, как 
представителя жителей Ногинский район. Ряд СМИ, блогеров и общественных активистов 
уже высказались о самой процедуре организации слушаний, прошедших 20 сентября 
2018года. Региональный центр общественного контроля Московской области призывает 
представителей властей разного уровня и оператора проекта АГК-1 повернуться к людям 
лицом, не создавая конфликтных и резонансных ситуаций. Общественностью выработаны 
предложения и направлены адресатам, настало время детально их изучить. 
Видео: https://www.facebook.com/rcokmo/videos/988329678017357 

2. Полигон Тимохово. Волнует вопрос проведения работ по рекультивации полигона, 
технология и система сбора фильтрата, утилизация вредных газов, которые выделяются в 
атмосферный воздух и прочие используемые технологии по уменьшению вредного 
воздействия на окружающую среду и близлежащие населённые пункты. 
Предложила провести по вышеуказанным вопросам отдельное мероприятие с 
привлечением специалистов, представителей власти и общества. Мероприятие 
запланировали на начало декабря. 
3. 8 августа, совместно с Администрацией Ногинского района Московской области 
состоялся совместный выезд на территорию бывшего Вишняковского карьера, 33 км г. 
Электроугли. В этот раз всех собравшихся интересовал первый участок, арендатором 
которого является ООО «Овертайм» и, как выяснилось, субарендатором ООО «Вива 
Транс». Компания использует данный участок для так называемой "рекультивации отходов 
5 класса" в данном случае - это иловые осадки сточных вод. Руководства компании, 
эксплуатирующей данную территорию, мы так и не увидели, хотя было оговорено ранее, 
что для прояснения ситуации представитель руководства компании будет присутствовать. 
На встрече лично присутствовала заместитель главы администрации Муховикова Оксана 
Николаевна, представители управления экологии администрации и управления 
имуществом администрации города Ногинск, председатель РЦОК Наталья Галл, активные 
граждане, жители близлежащих СНТ. На обозрение были представлены документы: 
лицензия на осуществление деятельности, выданная компании Вива Транс, договор 
аренды участка, проект рекультивации данного участка. По итогам встречи, зам. Главы 
Оксана Николаевна заверила нас, что администрация направит соответствующие запросы 
в Министерство экологии и природопользования МО для проведения проверки, и взятия 
проб на данном участке для выявления возможных нарушений. Жителям было 
рекомендовано обратиться с заявлениями от каждого СНТ в Роспотребнадзор, поскольку 
по их словам вода на их территориях испортилась, благодаря деятельности данного 
арендатора, так как жители узнали запах, который стоял на территории во время нашего 
посещения, по их словам именно так пахнет вода в колодцах жителей и которую они не 

https://www.facebook.com/rcokmo/videos/2099063690408259/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARCJPafQSxa-nP0j3uYZVbjtXRZ5JqgrgA_kiII6rJqd77EmAostFWV70D6p-y-RV2q-2iS47-rq8htA&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCEJvn41JmAdJWiCWDAt7Z2IYD9zmsv6zi99V2HmJ147kXQ6wOK6G9Xd-siZGlM6OQuodJS6L3D0GC7XydTC66WQJAbVJdHF-Hprf4XZfQDawdYC7CQWM1CWEUrq2f6wFugupM4iQoatGmS-ylEUiYjsIgOunT39toRGCxu7s4msLwSloHVVpYvEUMAPFONxSOkCpn3KxSdto1S_cjMhRqclLR0uI3VYYsEe38-k2PWIFakz4sL6-mtja8jVEDTQyTW-Doyt4iZvNwgTgm3CXc971h_X4R0dbaegWATMZGv9h4IL8Avg10P48YLVn2Y77xic98AlUUTxjG4zq-fRTI
https://www.facebook.com/pages/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD/1521384804752519?__xts__%255B0%255D=68.ARCFW1m6WojagTlRLsMWGV47vhp8NX5i30-TcJ0jqKCTXMtEJr9MhhaOxVZVoQ5sx3TLGy70tUZUlG7piXpCiKwwmnP3o08h1d8ipsb8OLmXqxqD94mgLUavhlwZ7vsnWeE769aaVvi9nTPsphF7C3FFzy3L-PIGkjZLLiSO0tuh8u2tmyTLExJ3cMYCPgx-qtb-TOfdwYu7iFX2uwOruZyAC5AiTw1bZmANNRCXvPk9DrQo0CrI-gOxEdUhsuByTnCgGsHk4PZsrFPKhLZ4K4VzO2YXrY2Vv-w9-LiKOU2a2NT-r_zHCjtUE5h_xKmSjb1z-5MsSoPlH6BEjxY7LxlI&__xts__%255B1%255D=68.ARCEJvn41JmAdJWiCWDAt7Z2IYD9zmsv6zi99V2HmJ147kXQ6wOK6G9Xd-siZGlM6OQuodJS6L3D0GC7XydTC66WQJAbVJdHF-Hprf4XZfQDawdYC7CQWM1CWEUrq2f6wFugupM4iQoatGmS-ylEUiYjsIgOunT39toRGCxu7s4msLwSloHVVpYvEUMAPFONxSOkCpn3KxSdto1S_cjMhRqclLR0uI3VYYsEe38-k2PWIFakz4sL6-mtja8jVEDTQyTW-Doyt4iZvNwgTgm3CXc971h_X4R0dbaegWATMZGv9h4IL8Avg10P48YLVn2Y77xic98AlUUTxjG4zq-fRTI&__tn__=K-R&eid=ARCfuvfvCPk-MUJg74sPspoLWiG2VUHCJ9XGT1W2LM3oTmPZBW9Xh8xjos2pTF9KNUrcRh8Zx6XIS6bC&fref=mentions
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/988329678017357/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCEJvn41JmAdJWiCWDAt7Z2IYD9zmsv6zi99V2HmJ147kXQ6wOK6G9Xd-siZGlM6OQuodJS6L3D0GC7XydTC66WQJAbVJdHF-Hprf4XZfQDawdYC7CQWM1CWEUrq2f6wFugupM4iQoatGmS-ylEUiYjsIgOunT39toRGCxu7s4msLwSloHVVpYvEUMAPFONxSOkCpn3KxSdto1S_cjMhRqclLR0uI3VYYsEe38-k2PWIFakz4sL6-mtja8jVEDTQyTW-Doyt4iZvNwgTgm3CXc971h_X4R0dbaegWATMZGv9h4IL8Avg10P48YLVn2Y77xic98AlUUTxjG4zq-fRTI&__tn__=K-R


употребляют в пищу. 
По результатам проверки со стороны Минэкологии МО совместно с Администрацией 
Ногинского района будет организована ещё одна встреча, где будут озвучены конкретные 
результаты лабораторных исследований и обозначены дальнейшие действия властей. В 
данной встрече мы также примем участие, а также инициируем привлечение жителей с 
целью информирования о дальнейших действиях власти. 
Видео: https://www.facebook.com/rcokmo/videos/427442950995741/ 

4. В связи с массовыми обращениями граждан по вопросу запаха сжигания мусора был 
проведён мониторинг территории, прилегающей к территории бывшего Вишняковского 
карьера, граничащей с лесным массивом и гаражным кооперативом (ориентир при 
повороте на Вишняковский карьер справа вывеска "Бетон").  
Благодаря внезапному появлению, перед нами открылась картина складирования мусора, 
по всей видимости некая его сортировка и сжигание прямо у нас на глазах.  
По данному факту зам. Главы Муховикова Оксана Николаевна поручила управлению 
экологии и управления имуществом определить собственника данного участка для 
выяснения обстоятельств происходящего. Вполне вероятен факт ненадлежащего 
использования данной территории. Будет проведена дополнительная проверка на 
установление собственника и деятельности, которая проводится на данном земельном 
участке.  
Результатов нет, жечь мусор продолжают на данной территории. 
8 августа 2018 года РЦОК МО выезжал на 33 км (территория бывшего Вишняковского 
карьера) с мониторингом близлежащих территорий. 
Видео: https://www.facebook.com/rcokmo/videos/1640489416080258/. 

В присутствии зам. главы Ногинский район Муховиковой Оксаны Николаевны, 
представителей управления экологии и имущества муниципалитета, председателя РЦОК 
МО Наталья Галл был выявлен факт незаконной утилизации (сжигания) отходов. 
Зам.главы обещала разобраться в ситуации и провести проверку на факт надлежащего 
использования территории справа от карьера, за гаражным кооперативом. 
Как мы можем наблюдать на видео, сжигание только увеличилось в размерах. Трудно 
представить, что еще происходит на данной территории. Приезд представителей 
администрации не особо впечатлил постояльцев данного пепелища. Видимо, необходим 
повторный выезд и запрос в Прокуратуру на бездействие местной Администрации по 
данному вопросу, а также в Министерство экологии и природопользования МО для 
проведения всесторонней проверки деятельности на данной территории. 
Все вышеуказанные вопросы включены в резолюцию форума и 
поддержаны Общественная палата Московской области, Дом Правительства 
Московской, Министерство ЖКХ Московской области 

https://www.facebook.com/rcokmo/posts/475439796196056?__tn__=K-R 
https://www.facebook.com/rcokmo/posts/476807422725960?__tn__=K-R 

77. 28 ноября в Общественная палата городского округа Балашиха состоялось 
совместное заседание комиссии по ЖКХ под руководством Натальи Галл и 
комиссии по экологии под руководством Евгения Поплякова. 
В заседании приняли участие председатель палаты Елена Жарова, члены 
комиссии, консультант-эксперты и члены рабочей группы. 

Рассматривались важные для нас всех вопросы. 

https://www.facebook.com/rcokmo/videos/427442950995741/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCEJvn41JmAdJWiCWDAt7Z2IYD9zmsv6zi99V2HmJ147kXQ6wOK6G9Xd-siZGlM6OQuodJS6L3D0GC7XydTC66WQJAbVJdHF-Hprf4XZfQDawdYC7CQWM1CWEUrq2f6wFugupM4iQoatGmS-ylEUiYjsIgOunT39toRGCxu7s4msLwSloHVVpYvEUMAPFONxSOkCpn3KxSdto1S_cjMhRqclLR0uI3VYYsEe38-k2PWIFakz4sL6-mtja8jVEDTQyTW-Doyt4iZvNwgTgm3CXc971h_X4R0dbaegWATMZGv9h4IL8Avg10P48YLVn2Y77xic98AlUUTxjG4zq-fRTI&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/1640489416080258/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCEJvn41JmAdJWiCWDAt7Z2IYD9zmsv6zi99V2HmJ147kXQ6wOK6G9Xd-siZGlM6OQuodJS6L3D0GC7XydTC66WQJAbVJdHF-Hprf4XZfQDawdYC7CQWM1CWEUrq2f6wFugupM4iQoatGmS-ylEUiYjsIgOunT39toRGCxu7s4msLwSloHVVpYvEUMAPFONxSOkCpn3KxSdto1S_cjMhRqclLR0uI3VYYsEe38-k2PWIFakz4sL6-mtja8jVEDTQyTW-Doyt4iZvNwgTgm3CXc971h_X4R0dbaegWATMZGv9h4IL8Avg10P48YLVn2Y77xic98AlUUTxjG4zq-fRTI&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD/1521384804752519?__xts__%255B0%255D=68.ARCFW1m6WojagTlRLsMWGV47vhp8NX5i30-TcJ0jqKCTXMtEJr9MhhaOxVZVoQ5sx3TLGy70tUZUlG7piXpCiKwwmnP3o08h1d8ipsb8OLmXqxqD94mgLUavhlwZ7vsnWeE769aaVvi9nTPsphF7C3FFzy3L-PIGkjZLLiSO0tuh8u2tmyTLExJ3cMYCPgx-qtb-TOfdwYu7iFX2uwOruZyAC5AiTw1bZmANNRCXvPk9DrQo0CrI-gOxEdUhsuByTnCgGsHk4PZsrFPKhLZ4K4VzO2YXrY2Vv-w9-LiKOU2a2NT-r_zHCjtUE5h_xKmSjb1z-5MsSoPlH6BEjxY7LxlI&__xts__%255B1%255D=68.ARCEJvn41JmAdJWiCWDAt7Z2IYD9zmsv6zi99V2HmJ147kXQ6wOK6G9Xd-siZGlM6OQuodJS6L3D0GC7XydTC66WQJAbVJdHF-Hprf4XZfQDawdYC7CQWM1CWEUrq2f6wFugupM4iQoatGmS-ylEUiYjsIgOunT39toRGCxu7s4msLwSloHVVpYvEUMAPFONxSOkCpn3KxSdto1S_cjMhRqclLR0uI3VYYsEe38-k2PWIFakz4sL6-mtja8jVEDTQyTW-Doyt4iZvNwgTgm3CXc971h_X4R0dbaegWATMZGv9h4IL8Avg10P48YLVn2Y77xic98AlUUTxjG4zq-fRTI&__tn__=K-R&eid=ARBbiYYbyOf5AuFK5YweffM3lncmnUF5yF1-dfoxho0l-tgM9X85mwAnUQBucBBhTVFB0IxTy2qqFafx&fref=mentions
https://www.facebook.com/ministryecologyMO/?__xts__%255B0%255D=68.ARCFW1m6WojagTlRLsMWGV47vhp8NX5i30-TcJ0jqKCTXMtEJr9MhhaOxVZVoQ5sx3TLGy70tUZUlG7piXpCiKwwmnP3o08h1d8ipsb8OLmXqxqD94mgLUavhlwZ7vsnWeE769aaVvi9nTPsphF7C3FFzy3L-PIGkjZLLiSO0tuh8u2tmyTLExJ3cMYCPgx-qtb-TOfdwYu7iFX2uwOruZyAC5AiTw1bZmANNRCXvPk9DrQo0CrI-gOxEdUhsuByTnCgGsHk4PZsrFPKhLZ4K4VzO2YXrY2Vv-w9-LiKOU2a2NT-r_zHCjtUE5h_xKmSjb1z-5MsSoPlH6BEjxY7LxlI&__xts__%255B1%255D=68.ARCEJvn41JmAdJWiCWDAt7Z2IYD9zmsv6zi99V2HmJ147kXQ6wOK6G9Xd-siZGlM6OQuodJS6L3D0GC7XydTC66WQJAbVJdHF-Hprf4XZfQDawdYC7CQWM1CWEUrq2f6wFugupM4iQoatGmS-ylEUiYjsIgOunT39toRGCxu7s4msLwSloHVVpYvEUMAPFONxSOkCpn3KxSdto1S_cjMhRqclLR0uI3VYYsEe38-k2PWIFakz4sL6-mtja8jVEDTQyTW-Doyt4iZvNwgTgm3CXc971h_X4R0dbaegWATMZGv9h4IL8Avg10P48YLVn2Y77xic98AlUUTxjG4zq-fRTI&__tn__=K-R&eid=ARD1_cAcm7ws9FV_EZQ-G93yBhEIg80OGlU2eR8KnjqLOMA3U8sVadceA52LaWq3iO_gJybQ21ls2Crv&fref=mentions
https://www.facebook.com/palatamo/?__xts__%255B0%255D=68.ARCFW1m6WojagTlRLsMWGV47vhp8NX5i30-TcJ0jqKCTXMtEJr9MhhaOxVZVoQ5sx3TLGy70tUZUlG7piXpCiKwwmnP3o08h1d8ipsb8OLmXqxqD94mgLUavhlwZ7vsnWeE769aaVvi9nTPsphF7C3FFzy3L-PIGkjZLLiSO0tuh8u2tmyTLExJ3cMYCPgx-qtb-TOfdwYu7iFX2uwOruZyAC5AiTw1bZmANNRCXvPk9DrQo0CrI-gOxEdUhsuByTnCgGsHk4PZsrFPKhLZ4K4VzO2YXrY2Vv-w9-LiKOU2a2NT-r_zHCjtUE5h_xKmSjb1z-5MsSoPlH6BEjxY7LxlI&__xts__%255B1%255D=68.ARCEJvn41JmAdJWiCWDAt7Z2IYD9zmsv6zi99V2HmJ147kXQ6wOK6G9Xd-siZGlM6OQuodJS6L3D0GC7XydTC66WQJAbVJdHF-Hprf4XZfQDawdYC7CQWM1CWEUrq2f6wFugupM4iQoatGmS-ylEUiYjsIgOunT39toRGCxu7s4msLwSloHVVpYvEUMAPFONxSOkCpn3KxSdto1S_cjMhRqclLR0uI3VYYsEe38-k2PWIFakz4sL6-mtja8jVEDTQyTW-Doyt4iZvNwgTgm3CXc971h_X4R0dbaegWATMZGv9h4IL8Avg10P48YLVn2Y77xic98AlUUTxjG4zq-fRTI&__tn__=K-R&eid=ARCHBHhpcL0RWhxIT_Ywlx0osI4o86Y2QGXMNWxx6AHwoepwkW_fcI0bKoi2FGXOrHAH6hnM8MJpOco9&fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BC-%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9/465622297118916?__xts__%255B0%255D=68.ARCFW1m6WojagTlRLsMWGV47vhp8NX5i30-TcJ0jqKCTXMtEJr9MhhaOxVZVoQ5sx3TLGy70tUZUlG7piXpCiKwwmnP3o08h1d8ipsb8OLmXqxqD94mgLUavhlwZ7vsnWeE769aaVvi9nTPsphF7C3FFzy3L-PIGkjZLLiSO0tuh8u2tmyTLExJ3cMYCPgx-qtb-TOfdwYu7iFX2uwOruZyAC5AiTw1bZmANNRCXvPk9DrQo0CrI-gOxEdUhsuByTnCgGsHk4PZsrFPKhLZ4K4VzO2YXrY2Vv-w9-LiKOU2a2NT-r_zHCjtUE5h_xKmSjb1z-5MsSoPlH6BEjxY7LxlI&__xts__%255B1%255D=68.ARCEJvn41JmAdJWiCWDAt7Z2IYD9zmsv6zi99V2HmJ147kXQ6wOK6G9Xd-siZGlM6OQuodJS6L3D0GC7XydTC66WQJAbVJdHF-Hprf4XZfQDawdYC7CQWM1CWEUrq2f6wFugupM4iQoatGmS-ylEUiYjsIgOunT39toRGCxu7s4msLwSloHVVpYvEUMAPFONxSOkCpn3KxSdto1S_cjMhRqclLR0uI3VYYsEe38-k2PWIFakz4sL6-mtja8jVEDTQyTW-Doyt4iZvNwgTgm3CXc971h_X4R0dbaegWATMZGv9h4IL8Avg10P48YLVn2Y77xic98AlUUTxjG4zq-fRTI&__tn__=K-R&eid=ARBVvbZjQY_oVZ3Lyyg07RUv_xmLjgTPt6ARhBHFBQyChDSOOUU2a_fbch_8XatmysZMC4JWRg-2ulzb&fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BC-%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9/465622297118916?__xts__%255B0%255D=68.ARCFW1m6WojagTlRLsMWGV47vhp8NX5i30-TcJ0jqKCTXMtEJr9MhhaOxVZVoQ5sx3TLGy70tUZUlG7piXpCiKwwmnP3o08h1d8ipsb8OLmXqxqD94mgLUavhlwZ7vsnWeE769aaVvi9nTPsphF7C3FFzy3L-PIGkjZLLiSO0tuh8u2tmyTLExJ3cMYCPgx-qtb-TOfdwYu7iFX2uwOruZyAC5AiTw1bZmANNRCXvPk9DrQo0CrI-gOxEdUhsuByTnCgGsHk4PZsrFPKhLZ4K4VzO2YXrY2Vv-w9-LiKOU2a2NT-r_zHCjtUE5h_xKmSjb1z-5MsSoPlH6BEjxY7LxlI&__xts__%255B1%255D=68.ARCEJvn41JmAdJWiCWDAt7Z2IYD9zmsv6zi99V2HmJ147kXQ6wOK6G9Xd-siZGlM6OQuodJS6L3D0GC7XydTC66WQJAbVJdHF-Hprf4XZfQDawdYC7CQWM1CWEUrq2f6wFugupM4iQoatGmS-ylEUiYjsIgOunT39toRGCxu7s4msLwSloHVVpYvEUMAPFONxSOkCpn3KxSdto1S_cjMhRqclLR0uI3VYYsEe38-k2PWIFakz4sL6-mtja8jVEDTQyTW-Doyt4iZvNwgTgm3CXc971h_X4R0dbaegWATMZGv9h4IL8Avg10P48YLVn2Y77xic98AlUUTxjG4zq-fRTI&__tn__=K-R&eid=ARBVvbZjQY_oVZ3Lyyg07RUv_xmLjgTPt6ARhBHFBQyChDSOOUU2a_fbch_8XatmysZMC4JWRg-2ulzb&fref=mentions
https://www.facebook.com/mingkhmo/?__xts__%255B0%255D=68.ARCFW1m6WojagTlRLsMWGV47vhp8NX5i30-TcJ0jqKCTXMtEJr9MhhaOxVZVoQ5sx3TLGy70tUZUlG7piXpCiKwwmnP3o08h1d8ipsb8OLmXqxqD94mgLUavhlwZ7vsnWeE769aaVvi9nTPsphF7C3FFzy3L-PIGkjZLLiSO0tuh8u2tmyTLExJ3cMYCPgx-qtb-TOfdwYu7iFX2uwOruZyAC5AiTw1bZmANNRCXvPk9DrQo0CrI-gOxEdUhsuByTnCgGsHk4PZsrFPKhLZ4K4VzO2YXrY2Vv-w9-LiKOU2a2NT-r_zHCjtUE5h_xKmSjb1z-5MsSoPlH6BEjxY7LxlI&__xts__%255B1%255D=68.ARCEJvn41JmAdJWiCWDAt7Z2IYD9zmsv6zi99V2HmJ147kXQ6wOK6G9Xd-siZGlM6OQuodJS6L3D0GC7XydTC66WQJAbVJdHF-Hprf4XZfQDawdYC7CQWM1CWEUrq2f6wFugupM4iQoatGmS-ylEUiYjsIgOunT39toRGCxu7s4msLwSloHVVpYvEUMAPFONxSOkCpn3KxSdto1S_cjMhRqclLR0uI3VYYsEe38-k2PWIFakz4sL6-mtja8jVEDTQyTW-Doyt4iZvNwgTgm3CXc971h_X4R0dbaegWATMZGv9h4IL8Avg10P48YLVn2Y77xic98AlUUTxjG4zq-fRTI&__tn__=K-R&eid=ARDRHornLgfKa1AzLRyPA9R3FmG4iSJrekV63_X75EfnUuf-TzmGffhqjVwby0v18w0veipyx4RpQVPt&fref=mentions
https://www.facebook.com/rcokmo/posts/475439796196056?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/posts/476807422725960?__tn__=K-R
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Отдельная строка в платёжном документе с 1 января 2019 года за сбор, вывоз и 
утилизацию ТБО. Какой будет тариф и когда он будет установлен. А также члены 
комиссии подняли вопрос о том, что данный тариф должен быть высчитан не по кв.м., а по 
количеству проживающих в квартире. Возникли сомнения по техническим возможностям 
ООО «Хартия», а именно справиться ли организация с тем объёмом, который они должны 
с 1 января 2019 года вывозить, сортировать и утилизировать. Единогласно приняли 
решение о необходимости проведения совместного мероприятия с участием ООО 
«Хартия», где и попросим Хартию ответить на вопросы, связанные с техническим 
оснащением, логистикой, количеством автомобилей, количеством сортировочных пунктов, 
а также узнаем планы по развитию и организации инфраструктуры в сфере раздельного 
сбора отходов. 
В связи с осуществлением мониторинга наших экспертов по вопросам проведения 
ремонтов в подъездах и благоустройства территории, выявлена системная проблема 
надписей с телефонами о продаже запрещенных препаратов (наркотических средств) на 
жилых домах и зданиях. Кто должен их ликвидировать и за чей счёт? Решили проводить 
фотофиксацию нарушения, которое будет направляться в адрес МВД Балашихинское, а 
также будет информироваться та управляющая организация, которая обслуживает 
конкретный жилой дом. Также рекомендуем управляющим организациям и собственникам 
зданий, где такие надписи будут обнаружены, в добровольном порядке ликвидировать их, 
так как Госадмтехнадзор МО имеет право выписать штраф за ненадлежащее состояние 
фасадов здания. 

Хотелось бы заметить, что после обхода домов на исполнение работ по ремонту подъездов 
и благоустройства, на мобильный телефон наших экспертов рабочей группы поступил 
звонок с угрозами в части осуществления общественного контроля реализации 
государственных программ. Рекомендуем представителям управляющих организаций 
конструктивно вести диалог и в добровольном порядке принимать участие в 
мониторингах исполнения работ Общественной палаты. 
Были заслушаны отчеты членов рабочей группы по мкр. Железнодорожный, были 
выявлены нарушения в части отопления и предоставления услуги горячая вода. 

Напоминаем, что в администрации города открыта горячая линия по приёму жалоб от 
населения по вопросам отопления, часы приёма звонков с 9.00 до 21.00 ежедневно тел. 
8(495)524-11-86. 
В части вопросов экологии обсудили предложения по совместной работе Общественной 
палаты с Лесничеством по проведению мониторинга уборки контейнеров, установленных 
в лесных массивах, ООО «Хартия» также с 1 января 2019 года должна обслуживать в том 
числе и данные территории, особенно вопрос будет актуален в теплый сезон, когда 
население часто использует лесные массивы в качестве зоны отдыха с шашлыками. 

Обсудили ряд проектов по будущему взаимодействию в части сохранения лесов и 
продолжению программ по очистке водоёмов на территории Балашихинского района. 
#ОП_БАЛАШИХА #ЖКХ #ЭКОЛОГИЯ 

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2097498956973278&id=100001395822930&__tn__=K-R 
78. В рамках общественного контроля, согласно Федеральному закону РФ, 30 ноября 

председатель РЦОК МО, член Общественной палаты Городского округа Балашиха 
Наталья Галл приняла участие в приёмке участков исполнения работ по 

https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCz57wBe3YCdb0RT3_XQ43Bv2Se7UXx8nSWTsihFBBVZZMaiNgrhgGz12h-cng6S_5sEcATVR2J95wimfeomHWbxZTcHLx23mDXwZW0Vm7v3d40K0d9t0qwpo9MQhOlpd6hVqdfiY_Rsuaytgsxv2mLNsAH3C7UYwb2GYIIgImoDLlEhCnXuuAzdDtlG7Lljgauh7-ZLtw0hTK7KPHBxK4xhbg3g2ay6pI_qSJCh7NL3i3cy2j8q66sgBlvu6Z3SFDAh9SS819EuIhVanUnue6-1LZjKKgqdTrY&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25B6%25D0%25BA%25D1%2585?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCz57wBe3YCdb0RT3_XQ43Bv2Se7UXx8nSWTsihFBBVZZMaiNgrhgGz12h-cng6S_5sEcATVR2J95wimfeomHWbxZTcHLx23mDXwZW0Vm7v3d40K0d9t0qwpo9MQhOlpd6hVqdfiY_Rsuaytgsxv2mLNsAH3C7UYwb2GYIIgImoDLlEhCnXuuAzdDtlG7Lljgauh7-ZLtw0hTK7KPHBxK4xhbg3g2ay6pI_qSJCh7NL3i3cy2j8q66sgBlvu6Z3SFDAh9SS819EuIhVanUnue6-1LZjKKgqdTrY&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCz57wBe3YCdb0RT3_XQ43Bv2Se7UXx8nSWTsihFBBVZZMaiNgrhgGz12h-cng6S_5sEcATVR2J95wimfeomHWbxZTcHLx23mDXwZW0Vm7v3d40K0d9t0qwpo9MQhOlpd6hVqdfiY_Rsuaytgsxv2mLNsAH3C7UYwb2GYIIgImoDLlEhCnXuuAzdDtlG7Lljgauh7-ZLtw0hTK7KPHBxK4xhbg3g2ay6pI_qSJCh7NL3i3cy2j8q66sgBlvu6Z3SFDAh9SS819EuIhVanUnue6-1LZjKKgqdTrY&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2097498956973278&id=100001395822930&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2097498956973278&id=100001395822930&__tn__=K-R


реабилитации реки Пехорка совместно с представителями министерства 
Московской области, основным подрядчиком, субподрядными организациями, 
организацией, которая ведёт строительный контроль. Начали осмотр с 12 участка 
в районе мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, дома 4. На данном участке осмотрели 
незавершенные работы, геотубы с илом не вывезены, из геотуб через трубу 
стекает вода, ил внутри, от низкой температуры все геотубы во льду. В русле 
самой реки наблюдается мусор вперемешку со льдом, строительная техника на 
месте, зем. снаряд в русле самой реки что-то пытался разгребать в нашем 
присутствие. Вывод: 12 участок полностью не готов к приёму работ. Принимать 
нечего, сроки сорваны, работы не выполнены. Наши рекомендации: не 
рассчитываться с исполнителем до окончания выполнения работ в полном объёме. 
Далее мы осмотрели исполнение работ в районе ул. Живописная (парк Пехорка), 
также территорию размещения геотуб с противоположной стороны парка, 
замечаний нет, геотубы вывезены, площадка выровнена с использованием 
дополнительного грунта. 
Осмотрели участок реки на против ж/д станции Балашиха за автомойкой, данная 
территория является природоохранной зоной и чистился исполнителем вручную, 
замечания по присутствию нескольких шин на берегу, подрядчик обещал также 
устранить. 
Далее осмотрели прибрежную территорию в районе ул. Солнечная, бустерная 
станция вывезена, берег ровный, река замерзла, несколько куч камыша не 
вывезены, исполнитель обещал решить вопрос в ближайшие дни. 
Большой недостаток выезда - это выпавший снег, в связи с этим невозможно было 
увидеть исполнение работ в полном объёме, возможны скрытые дефекты, о 
наличие которых нам станет известно только весной. 
Также с нашей стороны был задан вопрос по устранению старых ненужных труб, 
которые являются крупногабаритным мусором, в русле реки Пехорка в районе д. 
Фенино, в непосредственной близости с Фенинской КНС, исполнитель устно 
пояснил, что к настоящему времени трубы не извлечены и не вывезены, так как до 
настоящего времени не найден вариант проведения этой работы, в течение 
ближайщей недели обещал решить вопрос и вывезти крупногабаритный мусор с 
данного участка реки.  
По всем вышеуказанным выявленным проблемам имеется необходимость 
дополнительной проверки в декабре, а также в весенний 
период. #общественныйконтроль #опбалашиха #opbalashiha #ОП_Балашиха 

79. Официальный комментарий РЦОК МО по резолюции форму «Сильное, здоровое, 
чистое» в Ногинске МО. 

Елена Гришина, по пункту 2, судя по тому, что написано, ситуацией Общественная палата 
Московской области комиссия по экологии не владеет вообще, на место не выезжали, 
вопрос не прорабатывали. На сегодняшний день на территории Гидротеры строится 
федеральная дорога, под которую часть земельного участка передана в Федеральную 
дорожную гос. структуру. В данном месте присутствует арендатор "Овертайм", 8 августа 
РЦОК МО, в моём лице, проводил выездную проверку деятельности ООО "Вива 
Транс" (https://www.facebook.com/rcokmo/videos/427442950995741/), он же ООО 
"Овертайм" на предмет нарушений эксплуатации участка вблизи д. Вишняково, г. 
Электроугли, Ногинский район. 

https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAomxzTVLBdN9oWmPO3SMP3KCtqbKQkB--Z8m0ZsyM5Qcxc9Zl1yz9KY8H7SHFYvFsouKK38duQj4ZBXVbno_zWWszyyJwk_H7goa7mVIPySRNUXk09s3i-TFW71g0Yw-IJ83WSg1tP1P3_ekKJc2KZPnLMqBWl0myMvgYQZuu0WRfR36MHdHOzC3NmYZQAnpAny5aaDY4vFxqcsHUsn2sfOJw3EcnU4rqzWV_kBwcQzysz2wMIOtBPYIHDwIEe05V8k5R0fT__XZApwC79ky2u4IY8CRDw4_JL2qLQryVz5LppMrMi1oSrLKmqumdXFq1GN-4N_z0V-RPj0O4GoBi_&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAomxzTVLBdN9oWmPO3SMP3KCtqbKQkB--Z8m0ZsyM5Qcxc9Zl1yz9KY8H7SHFYvFsouKK38duQj4ZBXVbno_zWWszyyJwk_H7goa7mVIPySRNUXk09s3i-TFW71g0Yw-IJ83WSg1tP1P3_ekKJc2KZPnLMqBWl0myMvgYQZuu0WRfR36MHdHOzC3NmYZQAnpAny5aaDY4vFxqcsHUsn2sfOJw3EcnU4rqzWV_kBwcQzysz2wMIOtBPYIHDwIEe05V8k5R0fT__XZApwC79ky2u4IY8CRDw4_JL2qLQryVz5LppMrMi1oSrLKmqumdXFq1GN-4N_z0V-RPj0O4GoBi_&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/opbalashiha?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAomxzTVLBdN9oWmPO3SMP3KCtqbKQkB--Z8m0ZsyM5Qcxc9Zl1yz9KY8H7SHFYvFsouKK38duQj4ZBXVbno_zWWszyyJwk_H7goa7mVIPySRNUXk09s3i-TFW71g0Yw-IJ83WSg1tP1P3_ekKJc2KZPnLMqBWl0myMvgYQZuu0WRfR36MHdHOzC3NmYZQAnpAny5aaDY4vFxqcsHUsn2sfOJw3EcnU4rqzWV_kBwcQzysz2wMIOtBPYIHDwIEe05V8k5R0fT__XZApwC79ky2u4IY8CRDw4_JL2qLQryVz5LppMrMi1oSrLKmqumdXFq1GN-4N_z0V-RPj0O4GoBi_&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARAomxzTVLBdN9oWmPO3SMP3KCtqbKQkB--Z8m0ZsyM5Qcxc9Zl1yz9KY8H7SHFYvFsouKK38duQj4ZBXVbno_zWWszyyJwk_H7goa7mVIPySRNUXk09s3i-TFW71g0Yw-IJ83WSg1tP1P3_ekKJc2KZPnLMqBWl0myMvgYQZuu0WRfR36MHdHOzC3NmYZQAnpAny5aaDY4vFxqcsHUsn2sfOJw3EcnU4rqzWV_kBwcQzysz2wMIOtBPYIHDwIEe05V8k5R0fT__XZApwC79ky2u4IY8CRDw4_JL2qLQryVz5LppMrMi1oSrLKmqumdXFq1GN-4N_z0V-RPj0O4GoBi_&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/elena.grishina.980?__tn__=K-R&eid=ARAlx63PPwzNLbvwt1CH5RctUHnnbItPpUbmo7OUEeRl_z9igoPkiTHukrQ9rxoj-iqlVij7R8mNsoVH&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAm6BbFg7FPOVCrzQTMPzB4Q7yITV9N6OEUt1d5tiYJ2v1ko2q7_USoRaQWnRZpYXgSii8QeR0I6ahQA9XfrW0V7Lj0i0CNkWMSdydpXh_QurS8u8E7fIcb3O9whg76V0EOu03tuZnjtenmbnM01BFpW7ZvpfpEuQvx0fO5Y0vwihhCKgxyohPDk1d7oTJY--7Sa7I4bvDy4zBoJ4sBjpa1heHNd_QjF13bms8e0tvNWfjAN9i1kan0c_rsXekR5SSBK89Chgz4WOmeR5CjCgVzESTKPVI8maA1VVDlGv4xaJYxrq8XXisxRSqAKG7GTw4
https://www.facebook.com/palatamo/?__xts__%255B0%255D=68.ARDl479q5_yKimLVv2umOBK8BQJIlKnWEa7RH6Xrtxh8XZ3sITfK-cHzvW6UfRGbWIq4pbRW9bFLFEHBjwBABUNp3daJtllVN73gm2lS4uXk83bOAbzQauwCvRKJAj3VP2f4jM-IbkUxNGfllJ9XiRLKG4RLUUrryHg09vaPxaon6bi8ROATZrSDbx-EVbNi2CDz9inwpwMXLMbIYQ_1bsKrKKoZFFrjjfkVpXH3rZLhM3gssxOjRv2eH8d-Iobc51Vr0dWuBS_eh3fhf8i0grJnz5-vlDtPgKZaA5G0JWvCp8F73XVIxJGdbBsHnz-OpU0&__xts__%255B1%255D=68.ARAm6BbFg7FPOVCrzQTMPzB4Q7yITV9N6OEUt1d5tiYJ2v1ko2q7_USoRaQWnRZpYXgSii8QeR0I6ahQA9XfrW0V7Lj0i0CNkWMSdydpXh_QurS8u8E7fIcb3O9whg76V0EOu03tuZnjtenmbnM01BFpW7ZvpfpEuQvx0fO5Y0vwihhCKgxyohPDk1d7oTJY--7Sa7I4bvDy4zBoJ4sBjpa1heHNd_QjF13bms8e0tvNWfjAN9i1kan0c_rsXekR5SSBK89Chgz4WOmeR5CjCgVzESTKPVI8maA1VVDlGv4xaJYxrq8XXisxRSqAKG7GTw4&__tn__=K-R&eid=ARCbL1NHw9bXyNHVAqrwDl4gpS52_Bui15eMUNd1DJS-aup1HZLfNhtRHSdvoUnUnvJn0LIIH99gm1kg&fref=mentions
https://www.facebook.com/palatamo/?__xts__%255B0%255D=68.ARDl479q5_yKimLVv2umOBK8BQJIlKnWEa7RH6Xrtxh8XZ3sITfK-cHzvW6UfRGbWIq4pbRW9bFLFEHBjwBABUNp3daJtllVN73gm2lS4uXk83bOAbzQauwCvRKJAj3VP2f4jM-IbkUxNGfllJ9XiRLKG4RLUUrryHg09vaPxaon6bi8ROATZrSDbx-EVbNi2CDz9inwpwMXLMbIYQ_1bsKrKKoZFFrjjfkVpXH3rZLhM3gssxOjRv2eH8d-Iobc51Vr0dWuBS_eh3fhf8i0grJnz5-vlDtPgKZaA5G0JWvCp8F73XVIxJGdbBsHnz-OpU0&__xts__%255B1%255D=68.ARAm6BbFg7FPOVCrzQTMPzB4Q7yITV9N6OEUt1d5tiYJ2v1ko2q7_USoRaQWnRZpYXgSii8QeR0I6ahQA9XfrW0V7Lj0i0CNkWMSdydpXh_QurS8u8E7fIcb3O9whg76V0EOu03tuZnjtenmbnM01BFpW7ZvpfpEuQvx0fO5Y0vwihhCKgxyohPDk1d7oTJY--7Sa7I4bvDy4zBoJ4sBjpa1heHNd_QjF13bms8e0tvNWfjAN9i1kan0c_rsXekR5SSBK89Chgz4WOmeR5CjCgVzESTKPVI8maA1VVDlGv4xaJYxrq8XXisxRSqAKG7GTw4&__tn__=K-R&eid=ARCbL1NHw9bXyNHVAqrwDl4gpS52_Bui15eMUNd1DJS-aup1HZLfNhtRHSdvoUnUnvJn0LIIH99gm1kg&fref=mentions
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/427442950995741/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAm6BbFg7FPOVCrzQTMPzB4Q7yITV9N6OEUt1d5tiYJ2v1ko2q7_USoRaQWnRZpYXgSii8QeR0I6ahQA9XfrW0V7Lj0i0CNkWMSdydpXh_QurS8u8E7fIcb3O9whg76V0EOu03tuZnjtenmbnM01BFpW7ZvpfpEuQvx0fO5Y0vwihhCKgxyohPDk1d7oTJY--7Sa7I4bvDy4zBoJ4sBjpa1heHNd_QjF13bms8e0tvNWfjAN9i1kan0c_rsXekR5SSBK89Chgz4WOmeR5CjCgVzESTKPVI8maA1VVDlGv4xaJYxrq8XXisxRSqAKG7GTw4&__tn__=K-R


Министерство экологии и природопользования МО с целью проверки фактов, изложенных 
в нашем обращении, в отношении ООО "Вива Транс" проведело административное 
расследование, были проведены осмотры территории с целью определения компонентного 
состава и проведены геодезические замеры. По результатам административного 
расследования в отношении ООО "Вива Транс" составлены протоколы об 
адинистративных нарушениях. К сожалению, сами протоколы и результаты исследований 
нам не предоставлены. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=468133430260026&id=318312185242152 

Почему не включаете в резолюцию реально заданные вопросы и обозначенные проблемы 
на Форуме, мной лично? Не солидно Общественной палате Московской области писать 
вопросы, по которым нет вообще понимания и работа по проблематике вообще не 
проводилась. 
23 ноября 2018 года в Богородском городском округе, по инициативе Губернатора 
Московской области, прошел региональный форум "Сильное. Здоровое. Чистое". 

Председатель РЦОК МО Наталья Галл, член Общественной палаты Балашихи выступила 
по следующим вопросам: 
1. По вопросу публичных слушаниий ОВОС по строительству мусоросжигательного 
завода в Тимохово. Председатель РЦОК МО озвучила ряд вопросов, волнующих ее, как 
представителя жителей Ногинский район. Ряд СМИ, блогеров и общественных активистов 
уже высказались о самой процедуре организации слушаний, прошедших 20 сентября 
2018года. Региональный центр общественного контроля Московской области призывает 
представителей властей разного уровня и оператора проекта АГК-1 повернуться к людям 
лицом, не создавая конфликтных и резонансных ситуаций. Общественностью выработаны 
предложения и направлены адресатам, настало время детально их изучить. 

Видео: https://www.facebook.com/rcokmo/videos/988329678017357 
2. Полигон Тимохово. Волнует вопрос проведения работ по рекультивации полигона, 
технология и система сбора фильтрата, утилизация вредных газов, которые выделяются в 
атмосферный воздух и прочие используемые технологии по уменьшению вредного 
воздействия на окружающую среду и близлежащие населённые пункты. 
Предложила провести по вышеуказанным вопросам отдельное мероприятие с 
привлечением специалистов, представителей власти и общества. Мероприятие 
запланировали на начало декабря. 

3. 8 августа, совместно с Администрацией Ногинского района Московской области 
состоялся совместный выезд на территорию бывшего Вишняковского карьера, 33 км г. 
Электроугли. В этот раз всех собравшихся интересовал первый участок, арендатором 
которого является ООО «Овертайм» и, как выяснилось, субарендатором ООО «Вива 
Транс». Компания использует данный участок для так называемой "рекультивации отходов 
5 класса" в данном случае - это иловые осадки сточных вод. Руководства компании, 
эксплуатирующей данную территорию, мы так и не увидели, хотя было оговорено ранее, 
что для прояснения ситуации представитель руководства компании будет присутствовать. 
На встрече лично присутствовала заместитель главы администрации Муховикова Оксана 
Николаевна, представители управления экологии администрации и управления 
имуществом администрации города Ногинск, председатель РЦОК Наталья Галл, активные 
граждане, жители близлежащих СНТ. На обозрение были представлены документы: 
лицензия на осуществление деятельности, выданная компании Вива Транс, договор 
аренды участка, проект рекультивации данного участка. По итогам встречи, зам. Главы 

https://www.facebook.com/rcokmo/posts/468133430260026?__xts__%255B0%255D=68.ARAm6BbFg7FPOVCrzQTMPzB4Q7yITV9N6OEUt1d5tiYJ2v1ko2q7_USoRaQWnRZpYXgSii8QeR0I6ahQA9XfrW0V7Lj0i0CNkWMSdydpXh_QurS8u8E7fIcb3O9whg76V0EOu03tuZnjtenmbnM01BFpW7ZvpfpEuQvx0fO5Y0vwihhCKgxyohPDk1d7oTJY--7Sa7I4bvDy4zBoJ4sBjpa1heHNd_QjF13bms8e0tvNWfjAN9i1kan0c_rsXekR5SSBK89Chgz4WOmeR5CjCgVzESTKPVI8maA1VVDlGv4xaJYxrq8XXisxRSqAKG7GTw4&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/988329678017357/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAm6BbFg7FPOVCrzQTMPzB4Q7yITV9N6OEUt1d5tiYJ2v1ko2q7_USoRaQWnRZpYXgSii8QeR0I6ahQA9XfrW0V7Lj0i0CNkWMSdydpXh_QurS8u8E7fIcb3O9whg76V0EOu03tuZnjtenmbnM01BFpW7ZvpfpEuQvx0fO5Y0vwihhCKgxyohPDk1d7oTJY--7Sa7I4bvDy4zBoJ4sBjpa1heHNd_QjF13bms8e0tvNWfjAN9i1kan0c_rsXekR5SSBK89Chgz4WOmeR5CjCgVzESTKPVI8maA1VVDlGv4xaJYxrq8XXisxRSqAKG7GTw4&__tn__=K-R


Оксана Николаевна заверила нас, что администрация направит соответствующие запросы 
в Министерство экологии и природопользования МО для проведения проверки, и взятия 
проб на данном участке для выявления возможных нарушений. Жителям было 
рекомендовано обратиться с заявлениями от каждого СНТ в Роспотребнадзор, поскольку 
по их словам вода на их территориях испортилась, благодаря деятельности данного 
арендатора, так как жители узнали запах, который стоял на территории во время нашего 
посещения, по их словам именно так пахнет вода в колодцах жителей и которую они не 
употребляют в пищу. 
По результатам проверки со стороны Минэкологии МО совместно с Администрацией 
Ногинского района будет организована ещё одна встреча, где будут озвучены конкретные 
результаты лабораторных исследований и обозначены дальнейшие действия властей. В 
данной встрече мы также примем участие, а также инициируем привлечение жителей с 
целью информирования о дальнейших действиях власти. 
Видео: https://www.facebook.com/rcokmo/videos/427442950995741/ 

4. В связи с массовыми обращениями граждан по вопросу запаха сжигания мусора был 
проведён мониторинг территории, прилегающей к территории бывшего Вишняковского 
карьера, граничащей с лесным массивом и гаражным кооперативом (ориентир при 
повороте на Вишняковский карьер справа вывеска "Бетон").  
Благодаря внезапному появлению, перед нами открылась картина складирования мусора, 
по всей видимости некая его сортировка и сжигание прямо у нас на глазах.  
По данному факту зам. Главы Муховикова Оксана Николаевна поручила управлению 
экологии и управления имуществом определить собственника данного участка для 
выяснения обстоятельств происходящего. Вполне вероятен факт ненадлежащего 
использования данной территории. Будет проведена дополнительная проверка на 
установление собственника и деятельности, которая проводится на данном земельном 
участке.  
Результатов нет, жечь мусор продолжают на данной территории. 
8 августа 2018 года РЦОК МО выезжал на 33 км (территория бывшего Вишняковского 
карьера) с мониторингом близлежащих территорий. 
Видео: https://www.facebook.com/rcokmo/videos/1640489416080258/. 

В присутствии зам. главы Ногинский район Муховиковой Оксаны Николаевны, 
представителей управления экологии и имущества муниципалитета, председателя РЦОК 
МО Наталья Галл был выявлен факт незаконной утилизации (сжигания) отходов. 
Зам.главы обещала разобраться в ситуации и провести проверку на факт надлежащего 
использования территории справа от карьера, за гаражным кооперативом. 
Как мы можем наблюдать на видео, сжигание только увеличилось в размерах. Трудно 
представить, что еще происходит на данной территории. Приезд представителей 
администрации не особо впечатлил постояльцев данного пепелища. Видимо, необходим 
повторный выезд и запрос в Прокуратуру на бездействие местной Администрации по 
данному вопросу, а также в Министерство экологии и природопользования МО для 
проведения всесторонней проверки деятельности на данной территории. 
Все вышеуказанные вопросы включены в резолюцию форума и поддержаны 
Общественной палатой Московской области. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=475439796196056&id=318312185242152 
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2101576236565550&id=100001395822930&__tn__=K-R 

https://www.facebook.com/rcokmo/videos/427442950995741/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAm6BbFg7FPOVCrzQTMPzB4Q7yITV9N6OEUt1d5tiYJ2v1ko2q7_USoRaQWnRZpYXgSii8QeR0I6ahQA9XfrW0V7Lj0i0CNkWMSdydpXh_QurS8u8E7fIcb3O9whg76V0EOu03tuZnjtenmbnM01BFpW7ZvpfpEuQvx0fO5Y0vwihhCKgxyohPDk1d7oTJY--7Sa7I4bvDy4zBoJ4sBjpa1heHNd_QjF13bms8e0tvNWfjAN9i1kan0c_rsXekR5SSBK89Chgz4WOmeR5CjCgVzESTKPVI8maA1VVDlGv4xaJYxrq8XXisxRSqAKG7GTw4&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/1640489416080258/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAm6BbFg7FPOVCrzQTMPzB4Q7yITV9N6OEUt1d5tiYJ2v1ko2q7_USoRaQWnRZpYXgSii8QeR0I6ahQA9XfrW0V7Lj0i0CNkWMSdydpXh_QurS8u8E7fIcb3O9whg76V0EOu03tuZnjtenmbnM01BFpW7ZvpfpEuQvx0fO5Y0vwihhCKgxyohPDk1d7oTJY--7Sa7I4bvDy4zBoJ4sBjpa1heHNd_QjF13bms8e0tvNWfjAN9i1kan0c_rsXekR5SSBK89Chgz4WOmeR5CjCgVzESTKPVI8maA1VVDlGv4xaJYxrq8XXisxRSqAKG7GTw4&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/posts/475439796196056?__xts__%255B0%255D=68.ARAm6BbFg7FPOVCrzQTMPzB4Q7yITV9N6OEUt1d5tiYJ2v1ko2q7_USoRaQWnRZpYXgSii8QeR0I6ahQA9XfrW0V7Lj0i0CNkWMSdydpXh_QurS8u8E7fIcb3O9whg76V0EOu03tuZnjtenmbnM01BFpW7ZvpfpEuQvx0fO5Y0vwihhCKgxyohPDk1d7oTJY--7Sa7I4bvDy4zBoJ4sBjpa1heHNd_QjF13bms8e0tvNWfjAN9i1kan0c_rsXekR5SSBK89Chgz4WOmeR5CjCgVzESTKPVI8maA1VVDlGv4xaJYxrq8XXisxRSqAKG7GTw4&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101576236565550&id=100001395822930&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101576236565550&id=100001395822930&__tn__=K-R


80. 3 декабря председатель РЦОК МО, член Общественной палаты Городского округа 
Балашиха Наталья Галл совместно с надзорным управлением министерства 
экологии Московской области приняла участие в комиссионном обследовании 
территории на границе Балашихинского, Люберецкого районов и микрорайона 
Некрасовка г. Москва. Ранее членами Общественной палаты совместно с 
местными жителями на данной территории были выявлены ряд нарушений, 
связанных с экологическим законодательством, а именно был обнаружен крупный 
промышленный сток, визуально похожий на реку, из которого в нескольких местах 
под землёй проложены трубы, из них сток попадает прямиком в реку Пехорка, 
сама река Пехорка загрязнена бытовым мусором и пластиком, вблизи д. Фенино 
был обнаружен ещё один сток предположительно в реку Чечёра, также в 
непосредственной близости от выявленного стока обнаружена свалка бытовых 
отходов. 
В ходе обследования предварительно установлено, что промышленный сток и 
загрязнённая река Пехорка, также несанкционированная свалка бытовых и 
строительных отходов располагаются на территории Люберецких полей мкр. 
Некрасовка г. Москва. Также установлено наличие нескольких новых навалов 
бытового мусора с характерным запахом, над которыми кружат стаи ворон. По 
нашей информации год назад по жалобам жителей в адрес Правительства г. 
Москвы от Правительства Московской области направлялись письма с 
требованием ликвидации данной несанкционированной свалки, однако 
практических мер нет до настоящего времени, более того на территорию свалки 
был оборудован дополнительный въезд. 
По итогу можно сделать выводы: 
- бездействие Правительства г. Москва по решению вопроса ликвидации 
несанкционированной свалки привело к увеличению объёмов незаконно 
сваленного мусора и появлению новых въездов на территорию этой свалки, а 
отсутствие контроля исполнения требований со стороны Правительства 
Московской области к Правительству г. Москвы дополнительно усугубило 
решение проблемы; 
- бездействие Правительства г. Москвы в вопросах выявления и ликвидации 
несанкционированных стоков в водные 
объекты. #опбалашиха #opbalashiha #ОП_Балашиха #общественныйконтроль 

81. 7 декабря в Балашихе прошел региональный форум «Сильное. Здоровое. Чистое», 
в котором приняли участие вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова, 
министр регионального правительства по социальным коммуникациям Ирина 
Плещева, глава Балашихи Сергей Юров, представители регионального 
правительства, промышленных предприятий, малого бизнеса и общественности 
Балашихи. 

Председатель РЦОК МО Наталья Галл предложила несколько назревших инициатив, 
которые помогут как развитию городского округа, так и всему Подмосковью. 
Первым предложением стало создание туристической зоны в городских усадьбах. Не 
секрет, что в Балашихе находятся памятники федерального значения: Усадьба Горенки и 
Усадьба Пехра-Яковлевское. На основе успешного опыта Москвы, реставрации дворцово-
паркового ансамбля Царицыно и других, предложено сформировать наблюдательные 
советы на базе данных территорий и привлечь как государственные органы, так и бизнес к 

https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCNLcgxuSlwyEzQMaO_kkt8Of9wZRKgEQSWrb9cNS-t7GcUkGHHJmec-oPkmGXczypxqCvLcqQzGc9y_zIEnq_LkN0k5uKdyJLp4_X-g_-_yD2qqTZcxOIJTkpRssfgRuxj66xfW9mLfNzfDZr748Vkzauivm2G2quYptBuELouNd3oeHKAU_yYPG_WNEn6wmpjJG8aGqVFooQoUXd3pFH3lDVe0aXFtihQuuqxJor-aVApm2pZS3BU0TYNWYnzvnv5DjhdFo5NyTXrbnCK0ixNrIXpXNZO8g8A82QOWjoOkkqXoQLqRF1b7wXZhXtDQrK63feoZ-zOqFaU63FKhXzD&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/opbalashiha?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCNLcgxuSlwyEzQMaO_kkt8Of9wZRKgEQSWrb9cNS-t7GcUkGHHJmec-oPkmGXczypxqCvLcqQzGc9y_zIEnq_LkN0k5uKdyJLp4_X-g_-_yD2qqTZcxOIJTkpRssfgRuxj66xfW9mLfNzfDZr748Vkzauivm2G2quYptBuELouNd3oeHKAU_yYPG_WNEn6wmpjJG8aGqVFooQoUXd3pFH3lDVe0aXFtihQuuqxJor-aVApm2pZS3BU0TYNWYnzvnv5DjhdFo5NyTXrbnCK0ixNrIXpXNZO8g8A82QOWjoOkkqXoQLqRF1b7wXZhXtDQrK63feoZ-zOqFaU63FKhXzD&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25BF_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCNLcgxuSlwyEzQMaO_kkt8Of9wZRKgEQSWrb9cNS-t7GcUkGHHJmec-oPkmGXczypxqCvLcqQzGc9y_zIEnq_LkN0k5uKdyJLp4_X-g_-_yD2qqTZcxOIJTkpRssfgRuxj66xfW9mLfNzfDZr748Vkzauivm2G2quYptBuELouNd3oeHKAU_yYPG_WNEn6wmpjJG8aGqVFooQoUXd3pFH3lDVe0aXFtihQuuqxJor-aVApm2pZS3BU0TYNWYnzvnv5DjhdFo5NyTXrbnCK0ixNrIXpXNZO8g8A82QOWjoOkkqXoQLqRF1b7wXZhXtDQrK63feoZ-zOqFaU63FKhXzD&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARCNLcgxuSlwyEzQMaO_kkt8Of9wZRKgEQSWrb9cNS-t7GcUkGHHJmec-oPkmGXczypxqCvLcqQzGc9y_zIEnq_LkN0k5uKdyJLp4_X-g_-_yD2qqTZcxOIJTkpRssfgRuxj66xfW9mLfNzfDZr748Vkzauivm2G2quYptBuELouNd3oeHKAU_yYPG_WNEn6wmpjJG8aGqVFooQoUXd3pFH3lDVe0aXFtihQuuqxJor-aVApm2pZS3BU0TYNWYnzvnv5DjhdFo5NyTXrbnCK0ixNrIXpXNZO8g8A82QOWjoOkkqXoQLqRF1b7wXZhXtDQrK63feoZ-zOqFaU63FKhXzD&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002283604695&__tn__=K-R&eid=ARAxsqeHsfnmc9H8-u3cYzDT1dqIiZEaJn-Ji6NolWpmz8szUWkbIMGkSvxKRtHrIpPofj6ZQy_fDXTG&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCtMVcoufjSokgdSwovwDBHdspz-_ziyc0sJKfp8lXcHeT3QzWkI5yWgz7Nkm1ZwNurb7ctsC6FlgtIXjtGN79uoxJ2PmanjvM8xasd0eRYALXv9i_rtk8yqGvmUs9gro5vAcCiVGuevPapn181Jnt9Gh_mrzT4L6eGU4_shV_9co6qXXpR9V-uFnvx7-8Bznh8NCmhhimRyh8aKTo_YUw2-4d56z7PMMjdwT1bbHn1rTeDSeF5lfg5oqYmp2YnH8Dk2jGs9godh3l25FVYU8wRnpb76orZ0X54OFaPVt_Hi2GoS9UjdtGCH285RYcpqITNRdFZ_Z9kNZer7p6QzE6fPqEGrNFMeVgG
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002283604695&__tn__=K-R&eid=ARAxsqeHsfnmc9H8-u3cYzDT1dqIiZEaJn-Ji6NolWpmz8szUWkbIMGkSvxKRtHrIpPofj6ZQy_fDXTG&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCtMVcoufjSokgdSwovwDBHdspz-_ziyc0sJKfp8lXcHeT3QzWkI5yWgz7Nkm1ZwNurb7ctsC6FlgtIXjtGN79uoxJ2PmanjvM8xasd0eRYALXv9i_rtk8yqGvmUs9gro5vAcCiVGuevPapn181Jnt9Gh_mrzT4L6eGU4_shV_9co6qXXpR9V-uFnvx7-8Bznh8NCmhhimRyh8aKTo_YUw2-4d56z7PMMjdwT1bbHn1rTeDSeF5lfg5oqYmp2YnH8Dk2jGs9godh3l25FVYU8wRnpb76orZ0X54OFaPVt_Hi2GoS9UjdtGCH285RYcpqITNRdFZ_Z9kNZer7p6QzE6fPqEGrNFMeVgG
https://www.facebook.com/yurovsergey?__tn__=K-R&eid=ARA2QJ_7_2kaLe8bvi-fFUl5iJtDoBwOFpRQ1YkSSvj7KgL5m5WlRpHP_hU0x650VfX4C_3E6zHvr0bY&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCtMVcoufjSokgdSwovwDBHdspz-_ziyc0sJKfp8lXcHeT3QzWkI5yWgz7Nkm1ZwNurb7ctsC6FlgtIXjtGN79uoxJ2PmanjvM8xasd0eRYALXv9i_rtk8yqGvmUs9gro5vAcCiVGuevPapn181Jnt9Gh_mrzT4L6eGU4_shV_9co6qXXpR9V-uFnvx7-8Bznh8NCmhhimRyh8aKTo_YUw2-4d56z7PMMjdwT1bbHn1rTeDSeF5lfg5oqYmp2YnH8Dk2jGs9godh3l25FVYU8wRnpb76orZ0X54OFaPVt_Hi2GoS9UjdtGCH285RYcpqITNRdFZ_Z9kNZer7p6QzE6fPqEGrNFMeVgG
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARCpwPcHM-F_B63m6LpOk66ZeZ04T_FtdsoGszImeZ7BfU_a5o3OkN80wH7DfTA4lH_ukaiTcfSL3aMX&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCtMVcoufjSokgdSwovwDBHdspz-_ziyc0sJKfp8lXcHeT3QzWkI5yWgz7Nkm1ZwNurb7ctsC6FlgtIXjtGN79uoxJ2PmanjvM8xasd0eRYALXv9i_rtk8yqGvmUs9gro5vAcCiVGuevPapn181Jnt9Gh_mrzT4L6eGU4_shV_9co6qXXpR9V-uFnvx7-8Bznh8NCmhhimRyh8aKTo_YUw2-4d56z7PMMjdwT1bbHn1rTeDSeF5lfg5oqYmp2YnH8Dk2jGs9godh3l25FVYU8wRnpb76orZ0X54OFaPVt_Hi2GoS9UjdtGCH285RYcpqITNRdFZ_Z9kNZer7p6QzE6fPqEGrNFMeVgG


реализации проекта благоустройства, реставрации и развития туризма на данных 
объектах. 
Также, было предложено сформировать реестр водных объектов на территории г.о. 
Балашиха для последующей их реабилитации и благоустройства. Большинство водных 
объектов числятся в федеральной и региональной собственности. Как пример, Наталья 
Галл привела озеро в мкрн. Заря, который благоустроили в этом году, создав площадки зон 
отдыха, спорта и досуга. Подобные общественные пространства возрождают желание 
населения проводить больше времени на свежем воздухе, побуждают к социальной 
ответственности и заботе о природе. 

Председатель РЦОК МО напомнила собравшимся о последнем заседании рабочей группы 
по полигону Кучино, на котором поднимался вопрос установки фильтров на второй факел 
и скрубберов для минимизации последствий выбросов в окружающую среду. 
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/1041182082731164/?id=100001395822930 
82. 14 декабря председатель РЦОК МО Наталья Галл посетила пресс-конференцию 

коллег #StopВыброспо публичному освещению результатов лабораторных 
исследований почвы вблизи МСЗ-4 в Некрасовке г. Москва. Почему меня 
беспокоят также проблемы ЮВАО, потому что данный район Москвы граничит с 
Балашихой в районе д. Фенино и негативное влияние нарушений экологической 
безопасности также могут сказываться и на наших жителях. Наталья Галл 
поделилась с коллегами результатами проведённых обследований территории на 
Люберецких полях, которая, как выяснилось, является территорией мкр. 
Некрасовка г. Москва. Нами, при обследовании берегов реки Пехорка, в районе д. 
Фенино и мкр. Некрасовка г. Москва выявлены незаконная свалка и крупный 
промышленный сток, из которого выведены трубы под землёй в направление реки 
Пехорка. Коллеги поделились результатами мониторинга общего состояния ЮВАО 
г. Москва, выводы плачевные. Если в ближайшее время в срочном порядке власть 
г. Москва ЮВАО не начнёт вместе с общественностью работу по выходу из 
сложившейся ситуации и разработке решений по ликвидации последствий 
халатного нарушения экологической безопасности населения, то катастрофа 
экологическая не избежна.  
Как выяснилось, также внедрение РСО Москва отложила на год. Вопрос: что 
происходит? Московская область с 1 января 2019 года будет разделять отходы, 
почему не делать это совместно с Москвой?  
Правительство Москвы обязано срочно вмешаться в решение выявленных проблем и 
начать работу с общественностью!!! 

Пресс-конференция по результатам независимых народных анализов проб вблизи МСЗ-4, 
на юго-востоке Москвы и Подмосковья. Председатель Регионального центра 
общественного контроля Наталья Галл принимает участие в мероприятии. https://
www.youtube.com/watch?v=oCsiv4P06q0 
83. 17 декабря 2018 года в Общественная палата Российской Федерациисостоялся 

круглый стол на тему: «Экологический и утилизационный сбор – грядущие 
перемены». Председатель РЦОК МО Наталья Галл приняла участие в 
мероприятии. 

На мероприятии обсуждались следующие вопросы:  
- реализация расширенной ответственности производителя как приоритетный способ 
государственной экологической политики; 
- основные проблемы рынка обращения с отходами упаковки; 
- ответственность за несоблюдение требований законодательства в части реализации 
расширенной ответственности производителя; 

https://www.facebook.com/rcokmo/videos/1041182082731164/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/hashtag/stop%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBOKZDu0y8Tx4sDa_IWwAf-3anFcVLtvbsdIAZNZJ96Y5cBxkRhQfpRt6cqitK9NCdN25oAV-ghE-jaK-dcbDRrqoTEvc-3hRdMeoiHAELV4lS-x2Ds4klITY41JpoqyM0TYNib-iM50TnNiixRjTtxrQk1-ihwcNLdSB-yVKe0mN6Y8x77JzxbF2tgCapxCvO-pPjZx9VDOR_CMoVI2FCMr_ly8E7ZvF-_zKOFqEfI8xgLQPW8OgR_gIYdXdolt5lpyj1T49W3LRZaA_8pR3Yo_Ez1TbS05mYU_g&__tn__=%252ANK-R
https://www.facebook.com/pages/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D1%258B/124683578274207?__tn__=K-R&eid=ARABQX5CWG0Vm5Yz2R1N6-FdqBtpU3xhA_Tnz0a0CR3RhyYowlcRThQk0MUztfJdex6bWZSyGQHqHANT&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBOKZDu0y8Tx4sDa_IWwAf-3anFcVLtvbsdIAZNZJ96Y5cBxkRhQfpRt6cqitK9NCdN25oAV-ghE-jaK-dcbDRrqoTEvc-3hRdMeoiHAELV4lS-x2Ds4klITY41JpoqyM0TYNib-iM50TnNiixRjTtxrQk1-ihwcNLdSB-yVKe0mN6Y8x77JzxbF2tgCapxCvO-pPjZx9VDOR_CMoVI2FCMr_ly8E7ZvF-_zKOFqEfI8xgLQPW8OgR_gIYdXdolt5lpyj1T49W3LRZaA_8pR3Yo_Ez1TbS05mYU_g
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARA3-h5DD02jmZzpzlGnxCvi-lCffBLE1cbVhx36KN53yucCk7KeoFbMSukBgu4K13BqT50PzYykXyaF&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBK0rxgVK7Zq6f1rvMn4gbi6YMw9FsU0nm8y-nVXwHJia7XjraFTkDZ2POTadbqHzDup8T5p8sq6NR9ZBSQkZ4BHHQeXu2yWbGNFa6VTq5j4l6fWBrIIao-kxAX3brYqYHe9GC9qqD4L1To9NNndnCDKdlYaLFVu0meSPfV_8xWVSPpIYPswkh8QxIIPL9RtcSWOKYb-a1_GXUfCX7DonIMDArNuIv9kuarVhJVbnRyajM89owTdUM0BN6iZjx5kiWch0DZ3k-jewM5w0YM-2GaEt-Orvjdm6nVSpoiDHJwkSJIoGPM3zb3Gbo2rnwug2Uy-Ig9id6t-NV1jwNYCdJO
https://www.youtube.com/watch?v=oCsiv4P06q0&fbclid=IwAR2bLABcOYKhqI4J9xXDx_dveleiEVjhnNapF7tB7MfVPz4cSGFsjea7K2Y
https://www.youtube.com/watch?v=oCsiv4P06q0&fbclid=IwAR2bLABcOYKhqI4J9xXDx_dveleiEVjhnNapF7tB7MfVPz4cSGFsjea7K2Y
https://www.facebook.com/CivicChamber/?__tn__=K-R&eid=ARDcINTw7MbylCKXNKRLvDlL4leY4DyYk3tyA_b-KrTWsB7xv2cZutKdm1L5n_FWVunvViFI0HZ4UVIm&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCzCGXqOqc7ydDFgy1BzF9prnbzL2R0VofaTWtfDz8NTtptT_ucF3QmOB5-GHogM-b8MMXYnf6eww9pB_ua8zSSpZglkN0FDSmoCmlLddQMgUCfWt1PTCVvbu5XuoPsSW40fmr14W9SYSrw3QUPE_XCXe28kI1uETTPBkh0NlVCC1ko-rIU31SNED4I2luQizesySkP7QYiOqS_TLdAJtMfzIUr_RNP5hdJoWt-8YjZCnn5_A2IdkWUpKbU1qWfFiKDoiNmZ092QGZeb_ydImQJXWPJCJzMllWsZPl8jy2NShMjN5O6gTSDSkGAZrAjBx9E5mq1w3Bt1gR13b84vnZnn3xocKNnEUKDof8-wWIX-S9zf4E_BN7kDx9E4kuBsgvpKmiyawFDjPBen6PlvyPtGT3vyuS2bSpTM0nd7DTgAg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARAHl0aXOkMcB1pRzygw7a76uJDmuL2ss_uNnxUqat3gtttMSfon07VdkBMnlKBMf5C86v08gkFErhmN&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCzCGXqOqc7ydDFgy1BzF9prnbzL2R0VofaTWtfDz8NTtptT_ucF3QmOB5-GHogM-b8MMXYnf6eww9pB_ua8zSSpZglkN0FDSmoCmlLddQMgUCfWt1PTCVvbu5XuoPsSW40fmr14W9SYSrw3QUPE_XCXe28kI1uETTPBkh0NlVCC1ko-rIU31SNED4I2luQizesySkP7QYiOqS_TLdAJtMfzIUr_RNP5hdJoWt-8YjZCnn5_A2IdkWUpKbU1qWfFiKDoiNmZ092QGZeb_ydImQJXWPJCJzMllWsZPl8jy2NShMjN5O6gTSDSkGAZrAjBx9E5mq1w3Bt1gR13b84vnZnn3xocKNnEUKDof8-wWIX-S9zf4E_BN7kDx9E4kuBsgvpKmiyawFDjPBen6PlvyPtGT3vyuS2bSpTM0nd7DTgAg


- возможную отмену самостоятельной реализации РОП и перенос экологического сбора в 
Налоговый Кодекс Российской Федерации. 
Ключевым вопросом было обсуждение поправок в Федеральный закон №89 «Об отходах 
производства и потребления», которые предлагает Министерство финансов. Данные 
изменения могут остановить реформу сбора, переработки и утилизации отходов и 
откинуть назад все позитивные изменения за последнее время. Ряд представителей 
бизнеса указали на это и сообщили, что будут вынуждены прекратить свою работу в 
данной сфере. Также представитель Министерства экономического развития заявила о 
категорическом несогласии ведомства с предложенными поправками в закон. 
Министерство финансов хочет бездумно пополнить бюджет, не понимая, что может 
разрушить всю сферу по обращению с отходами. Рассмотрение законопроекта намечено 
на 19 декабря 2018 года. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930 
84. Министр ЖКХ и его коллеги лоббируют мусоросжигание? 

19 декабря в Реутове прошел финальный областной муниципальный форум Управдом. 
Самой актуальной и горячей темой стала мусорная реформа. Всех по-прежнему волнуют 
тарифы, куда повезут мусор и чем все это нам грозит. На мероприятии присутствовал 
министр ЖКХ Московской области Хромушин Евгений Акимович. И как к главному по 
ЖКХ, а теперь и главному по сортировке, транспортировке и переработке обратилась 
председатель РЦОК МО Наталья Галл. К сожалению, микрофон Наталье Дмитриевне не 
предоставили, потому что подмосковные форумы теперь «стерильные», поэтому вопрос 
был задан без участия усилителя голоса. Интересовал вопрос касательно слухов о том, что 
у АГК-1 проблемы с получение кредитной линии на строительство мусоросжигательного 
завода в Тимохово. На что Евгений Акимович заверил всех, что проблем у коммерсантов 
не имеется, тем более собственные средства они будут вкладывать в минимальном 
количестве. Стройка будет на народные деньги, наши кровные. 
Хромушин Е.А.: «Все, что вы говорите - полная глупость. Решение о строительстве 
принимает Правительство Российской Федерации. То что касается средств, сейчас есть 
отдельная программа. Я знаю кто вам написал эти вопросы, поэтому я отвечаю конкретно. 
У РТ-Инвест соглашение с Правительство Московской Области и там все это прописано». 

Евгений Акимович имеет доступ к личной переписке Натальи Галл? Немного не поняли 
реплику про знание об источниках информации. Если в курсе, кто стоит за Галл, нужно 
обязательно это озвучить. Какая-то болезненная реакция на обычные вопросы 
общественности. Зачем так переживать? 
Также Наталья Галл напомнила всем присутствующим, что Ногинский район вместе с 
соседями собрал 48000 подписей под обращением Президенту о приостановке 
строительства завода. Очень неожиданным откровением стало то, что 
председатель Ассоциация председателей советов домов, житель Ногинска, Юлия Белехова 
поддерживает строительство завода в Тимохово и с гордостью сообщила, что не входит в 
число подписантов. Как человек, представляющий ОБЩЕСТВЕННУЮ организацию будет 
смотреть в глаза соседям, мало себе представляем, но Юлии Александровне будет нелегко 
объяснить жителям Ногинского района, что она имела в виду. Хорошо, что не прозвучали 
слова о «Пятой колонне» и финансировании Госдепа. Порой создается впечатление, что 
«Пятая колонна» как раз заседает в коридорах власти и поблизости. Странные вещи 
творятся, какая-то агония во властных кругах происходит: чиновники в открытую уже 
кидаются на людей, явно не в состоянии себя сдерживать. Очень тревожная атмосфера в 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARDJ70LDFcCher2OTBiY6_Gfrxrit0jDkNAJvNaOOetB3ZGKP3HXpYnw_QJY0lRsaf-fjJ2b15C3G3of&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDb2wbEZtJJdmUvs51G5x3iOWwkBxZ_YyQb_9kWXgmcd5EWPbk05LCgD9-ZbujGqejCXdWXoKu2wt7fCZn0JR-4JIMRyfHGqQS_GvjevVN8g2tYUM1WiKEBiXqLOlDsFT2dSvqt5-KfiMOIBy68332DFiSTt7Dz669AP_cTTmSEW368zCDzvprrk1A55INZ5H-xeaayLvoS5nmixdyWGJSHmeXYBtVkATROK_PCov7B1iiT_ogwDY7GNLc5B2jZWjv6eN7IKQqEJs8wZEVhVAtcsD6WVfN7tqUZBKgiaQzJWPfZ-KKAiOJ5cXitBGBf-wr5opM02t8QjyMg7BlpSP8OlTaVUgh_x4PX
https://www.facebook.com/pages/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8/307077279445549?__tn__=K-R&eid=ARARG0zexMvrH56i1BdIuMG8fU-I2OsOjtp6QzMWznsHBlfPFRZFqiSCghpes0H5DJz4_KYIQfxofjPZ&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDb2wbEZtJJdmUvs51G5x3iOWwkBxZ_YyQb_9kWXgmcd5EWPbk05LCgD9-ZbujGqejCXdWXoKu2wt7fCZn0JR-4JIMRyfHGqQS_GvjevVN8g2tYUM1WiKEBiXqLOlDsFT2dSvqt5-KfiMOIBy68332DFiSTt7Dz669AP_cTTmSEW368zCDzvprrk1A55INZ5H-xeaayLvoS5nmixdyWGJSHmeXYBtVkATROK_PCov7B1iiT_ogwDY7GNLc5B2jZWjv6eN7IKQqEJs8wZEVhVAtcsD6WVfN7tqUZBKgiaQzJWPfZ-KKAiOJ5cXitBGBf-wr5opM02t8QjyMg7BlpSP8OlTaVUgh_x4PX
https://www.facebook.com/upravdommosreg/?__tn__=K-R&eid=ARBmshPMyQjPCH7dohYx9Ot1IiK2wJIa37OO5ttNXOej2xmaQYeRH8mDqxqmdNPUcf2F0dgdYXdL8gbR&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDb2wbEZtJJdmUvs51G5x3iOWwkBxZ_YyQb_9kWXgmcd5EWPbk05LCgD9-ZbujGqejCXdWXoKu2wt7fCZn0JR-4JIMRyfHGqQS_GvjevVN8g2tYUM1WiKEBiXqLOlDsFT2dSvqt5-KfiMOIBy68332DFiSTt7Dz669AP_cTTmSEW368zCDzvprrk1A55INZ5H-xeaayLvoS5nmixdyWGJSHmeXYBtVkATROK_PCov7B1iiT_ogwDY7GNLc5B2jZWjv6eN7IKQqEJs8wZEVhVAtcsD6WVfN7tqUZBKgiaQzJWPfZ-KKAiOJ5cXitBGBf-wr5opM02t8QjyMg7BlpSP8OlTaVUgh_x4PX


воздухе. Как бы последний шанс заработать не оказался последним вдохом чистого 
воздуха. 
Напомним, как проходили слушания по ОВОС в Тимохово - https://www.facebook.com/
rcokmo/videos/988329678017357  
https://tsargrad.tv/…/obmanom-i-siloj-podmoskove-zastavjat-… 

https://www.facebook.com/rcokmo/videos/1435820756549270/?id=100001395822930 
85. 20 декабря в Ногинске прошел круглый стол по проблемным вопросам экологии 

Богородского городского округа. Данное мероприятие прошло во исполнении 
резолюции общественного муниципального форума "Сильное. Здоровое. Чистое", 
проходившего 23 ноября 2018 года, совместно с Министерством экологии и 
природопользования Московской области и Общественной палатой МО. Круглый 
стол организован по инициативе Наталья Галл, которая подняла на форуме вопрос 
об экологических проблемах восточного направления и Богородского района в 
частности. Идея председателя РЦОК МО была поддержана Председателем 
комиссии по экологии Общественной палаты Московской области Еленой 
Гришиной. 

Обсуждался ряд вопросов. Первым из которых была проблематика полигона Тимохово. 
Генеральный директор полигона Манегин Константин Сергеевич рассказал о проводимых 
мероприятиях. Установлено оборудование для сбора газа, сделаны проколы в теле 
полигона, выведено 30 труб для сбора свалочного газа, также установлено 2 факела для 
сжигания свалочного газа, один из которых не работает. Для данного полигона, который в 
2 раза больше Кучинского (а в Кучино факела уже 2 и оба работают, а трубы для сбора 
свалочного газа установлены в количестве 150 единиц), и является крупнейшим 
полигоном в Европе этого явно недостаточно. Опять же требуются фильтры и скрубберы, 
и конечно же увеличение факелов до 4-5, исходя из размера полигона в 112 га. 
Существуют проблемы со сбором и утилизацией фильтрата. Сейчас он собирается с 
помощью очистных сооружений и далее сливается на тело полигона, увеличивая тем 
самым выделение газа. Очистные сооружения по сбору фильтрата явно не справляются с 
объёмом выделяемого фильтрата, который попадает в водоём и далее в ближайший 
водный объект реку Безяевка, данная река через несколько притоков попадает в реку 
Волга. Вопрос со сбором и утилизацией фильтрата не проработан, метод полива фильтрата 
на тело полигона не допустим, в Европе уже давно отказались от данного метода. Данный 
метод усиливает выделение свалочного газа, а сбор и утилизация свалочного газа на 
полигоне выполняется в недостаточном объёме, т.е. усиление выделения газа происходит, 
а собирать не успевают и он просачивается в атмосферу.  
В день проведения круглого стола и практически ежедневно в воздухе стоит невыносимый 
запах, накрывающий как Богородский район, так и Балашихинский район. Директор 
полигона сообщил, что они делают все возможное на, имеющиеся у них, средства. 
Можно сделать вывод, что озвученных мероприятий по ликвидации последствий 
недостаточно, что требуется дополнительное финансирование для проведения 
качественных работ с участием, как государства, так и частных средств. Необходимо 
проработать меры по выделению финансирования, муниципалитет напрямую должен быть 
заинтересован и ответственность лежит в том числе и на нём, поскольку Богородский 
городской округ является соучредителем полигона Тимохово. При этом директор полигона 
поделился планами по строительству на территории полигона предприятия новейшей 
технологии по компостированию. О каких новых прозводствах может идти речь, если 
негативное влияние на окружающую среду не ликвидировано. 

https://www.facebook.com/rcokmo/videos/988329678017357/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDb2wbEZtJJdmUvs51G5x3iOWwkBxZ_YyQb_9kWXgmcd5EWPbk05LCgD9-ZbujGqejCXdWXoKu2wt7fCZn0JR-4JIMRyfHGqQS_GvjevVN8g2tYUM1WiKEBiXqLOlDsFT2dSvqt5-KfiMOIBy68332DFiSTt7Dz669AP_cTTmSEW368zCDzvprrk1A55INZ5H-xeaayLvoS5nmixdyWGJSHmeXYBtVkATROK_PCov7B1iiT_ogwDY7GNLc5B2jZWjv6eN7IKQqEJs8wZEVhVAtcsD6WVfN7tqUZBKgiaQzJWPfZ-KKAiOJ5cXitBGBf-wr5opM02t8QjyMg7BlpSP8OlTaVUgh_x4PX&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/988329678017357/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDb2wbEZtJJdmUvs51G5x3iOWwkBxZ_YyQb_9kWXgmcd5EWPbk05LCgD9-ZbujGqejCXdWXoKu2wt7fCZn0JR-4JIMRyfHGqQS_GvjevVN8g2tYUM1WiKEBiXqLOlDsFT2dSvqt5-KfiMOIBy68332DFiSTt7Dz669AP_cTTmSEW368zCDzvprrk1A55INZ5H-xeaayLvoS5nmixdyWGJSHmeXYBtVkATROK_PCov7B1iiT_ogwDY7GNLc5B2jZWjv6eN7IKQqEJs8wZEVhVAtcsD6WVfN7tqUZBKgiaQzJWPfZ-KKAiOJ5cXitBGBf-wr5opM02t8QjyMg7BlpSP8OlTaVUgh_x4PX&__tn__=K-R
https://tsargrad.tv/articles/obmanom-i-siloj-podmoskove-zastavjat-zhit-u-musoroszhigatelnyh-zavodov_159476?fbclid=IwAR2M871pTqj1X8pZiLW9Sf4F_kKsdBOOOqqcj-Rh_fww9xrTnb_QyNY2kFU
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/1435820756549270/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARC_fHjhmHMiPugGW02tcsyI3v6eUBqpDAESn4uOX2Tvkb7nD0ibkuAjCWB_JiOXnFbtZcT321DbiWir&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARDPlFCX7uO9w6E_3NmkYe_fP50Bh_Iowj22EZTDsyXMsfeC8aL6zzuHZbuPK60STzTfXev7qFX4VfQhLPjs7qWc56W_ot5swdodhR9g70Li9VM4HbYTT2n0HfxMqb6q1YRP7jNCpfipybd88xARvaUVHIqePbEPdiS_wkkmc2uLZLmvxda9_STbqoOxLmTi21LpJoR5S1fIQJAt9cCxv6mBrYnjMSrggsd0YKWyo8GaPfijyBiuZdPwn2bsmyMewV4MT1tOaCR1bK4qHqF_po-BwpLYrSzcvfYrT22eO-Hpf-oq_0VgaIA-oh_ZtKrGfI1UDonXiYIXH-YpqjWS5mE8s94SMWdb5wVhpC5V6jCpsGt-PshBsOGcLER3zT1QdHIrNDaW0rbUN2_dgOZXS275h20l1G4PTbjmqKfGrY66DFw-xI6cnvv4M_-4HdOF23ZYwG0u3WVufPwg5m9Edf7233xkSm-rCLOg7qaV61M8IvrPe6NGvPHNpMSro02KUSbFaaFu3LUYwE3W


Остро стоит проблема с питьевой водой. Заражены грунтовые воды вблизи полигона, 
требуется проведение водопровода в деревню Тимохово. Также отсутствует и канализация, 
все сточные воды и продукты жизнедеятельности выходят на грунт вблизи полигона. 
Управление УЖКХ Богородского округа сообщило, что данные работы по обеспечению 
водопроводной водой и канализацией запланированы на 2019 год в рамках 
государственной программы. Канализационный отвод будет организован путём замыкания 
сетей на очистных сооружениях в Купавне. 
РЦОК МО считает нужным сообщить, что в данный момент полигон Тимохово оказывает 
негативное влияние на окружающую среду и делает невозможным и непригодным для 
проживания людей в поселениях, не только соседствующих с полигоном ТБО Тимохово, 
но и в нескольких километрах от него. Необходимо экстренное вмешательство областного 
и федерального правительств, вплоть до эвакуации населения. 
https://www.facebook.com/rcokmo/posts/489788388094530?__tn__=K-R 

20 декабря в Ногинске прошел круглый стол по проблемным вопросам экологии 
Богородского городского округа. Публикуем вторую часть отчета по мероприятию. Первая 
доступна по ссылке 
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/373813666712388/ 

Вторым острым вопросов является строительство мусоросжигающего завода в Тимохово. 
У представителя РТ-инвест не было доверенности на представление интересов компании. 
При этом она выступила с докладом, но принимать документы с запросами 
предоставления документов на проведение общественной экспертизы от общественности 
она отказывалась. Это была четвертая попытка вручить документы представителю РТ-
инвест (Ростех), она оказалась успешной. Под видео и запись в резолюцию все было 
принято, подпись о получении документов так и не поставлена. 
Существует проблема с проектной документацией. Этот вопрос также поднимался на 
круглом столе. Стороны отказываются предоставлять требуемые по закону бумаги для 
проведения общественной экологической экспертизы. К сожалению, общественники 
знакомы с этой схемой, она уже опробована в Воскресенске. Это делается умышленно, 
чтобы не дать возможность провести ОЭ. 

На момент публикации данного поста на сайте Минэкологии появилась новость об 
утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы на 
проект МСЗ в Тимохово. Самого документа не представлено. http://mep.mosreg.ru/…/
26-12-2018-17-09-08-v-sootvetstvii-s… 
В ходе совещания выяснилось, что проект МСЗ не прошел государственную 
экологическую экспертизу, экспертизу по оценкам рисков (рядом с МСЗ крупнейший 
полигон в Европе Тимохово), отсутствует разрешение на строительство. Тем не менее 
вырубка леса уже началась. При чем осуществляется она по порубочному билету, 
выданному предыдущей администрацией Аксено-Бутырского поселения, которая 
существовала до объединения в городской округ. Общественность потребовала отозвать 
все порубочные листы. Региональный центр общественного контроля Московской области 
в лице Натальи Галл потребовал приостановить все работы до получения всей 
разрешительной документации. Администрация Богородский Городской Округ готова это 
сделать, но ей нужно одобрение региональной власти, как они заявили. Получается 
муниципалитет теперь ничего не решает и ждёт отмашки. Вот результат муниципальной 
реформы Губернатора Воробьева, где местное самоуправлене полностью уничтожено и не 
может защитить своих жителей. 

https://www.facebook.com/rcokmo/posts/489788388094530?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rcokmo/videos/373813666712388/?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAiQheFOuneyIwsBiKXKqAANC1RnVOxSQghAy1IonqB1jqLMcvCpWpOqhkjsceSkGqDUxjzQvTdSwOXQz_pFyOLtXaRmFUg1qfAhHFWDfb8pvyYLyewiR30ELuheRNQqUJajTkUnpn3y3IUnjmAQ0kwc5tgLUgKJyARrcQfo4tgRP47uJecgXlzQUx1rwBb-iX2eQ2C5NHRz5b6f5AZVpE_LXxMBmjPH5ZKcTPXthYy7Gl287PaHA3tcsQxzpOqqIrisg7lQXlfyLXcpdUAibWksgu724nVrWkXIXu8OdzHu2MdR9s0dWAXN131z3mvE3NhtzRv3qTH2CxnAlam_LpX0e0wU_Gdc_WYqhZR6Hc4cN9o4YAHNdMWAUHV83oWeaCwDUhF8-3tm_iciwDU4qiAT2ixTpfRJjDpdyJKaD92Wt2Wsg4EzmDp5DgUqrJ6nq4XviML7CBO6l7l17I9rBapGYZN_O_BjYr-IQ43f60O-Q0_ZWq_7YDJ6iI49YDkXDm5YQa8H-eVj_1YlX8jktqjeiG1BAVx7Z9MY8iaGj2wrwHKzRlXr7UsRW6drIrl50da8XH88Z3xP1iTpYc2zKz4RFmtbQxrTJj8&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585/250410245142376?__xts__%255B0%255D=68.ARC3OfYQO9aDBB9h-ailYUcJK4aoFpsS0eCZeDLo3ElHrLPbP1dG3FOafunZWkgV8qJmYjy5yJFBsPPEs1W-V1f5KMoccb1-0dZzytYuABa42lJlahwiE4C9yUBaz9SbvMy2t6h2vv363ZkEVHIMzjxrN5okqypfWPVGrb-PA7rFXx0vfW0YNOfTLxbSYIIUkNAWBMXTT61_amC9BYBlvWddVnTeY75_PolWmCAKjKwrsLQPQAfof6vyooRJk-Cg22NrVB1xauiuyC149A9cTX53ysW9yLHtd11bTW5DFrlY5SCBDgUQnKlEVn6MDbNA9hGyR1nhXm83NEeHiA7olUNgPcjO8bjYposbQiPxl1SANkI4ErV38i45CTmcXHkdAx2W-tAsSYLyiGZ3doP7TmHQ-8tbFMp9Rl_8fZprabY_1DuQn3AZZRPl837PrxnPKM7sPihmzIFbDsuq8oShIoYYJDGfG8ga6YZ3kcOLE0q3gxf60BHYALZ6M8ZV6FKKjXGUTb3_Jf9j2s0DeBBZPqMfQX6bTanO6aWdWczKPgqA_c3zYw9CuQuFl3L40xmYKPKPxxDNLTLCHQwAe6XOfoLsEm2tyY8DQ1uh2w&__xts__%255B1%255D=68.ARAiQheFOuneyIwsBiKXKqAANC1RnVOxSQghAy1IonqB1jqLMcvCpWpOqhkjsceSkGqDUxjzQvTdSwOXQz_pFyOLtXaRmFUg1qfAhHFWDfb8pvyYLyewiR30ELuheRNQqUJajTkUnpn3y3IUnjmAQ0kwc5tgLUgKJyARrcQfo4tgRP47uJecgXlzQUx1rwBb-iX2eQ2C5NHRz5b6f5AZVpE_LXxMBmjPH5ZKcTPXthYy7Gl287PaHA3tcsQxzpOqqIrisg7lQXlfyLXcpdUAibWksgu724nVrWkXIXu8OdzHu2MdR9s0dWAXN131z3mvE3NhtzRv3qTH2CxnAlam_LpX0e0wU_Gdc_WYqhZR6Hc4cN9o4YAHNdMWAUHV83oWeaCwDUhF8-3tm_iciwDU4qiAT2ixTpfRJjDpdyJKaD92Wt2Wsg4EzmDp5DgUqrJ6nq4XviML7CBO6l7l17I9rBapGYZN_O_BjYr-IQ43f60O-Q0_ZWq_7YDJ6iI49YDkXDm5YQa8H-eVj_1YlX8jktqjeiG1BAVx7Z9MY8iaGj2wrwHKzRlXr7UsRW6drIrl50da8XH88Z3xP1iTpYc2zKz4RFmtbQxrTJj8&__tn__=K-R&eid=ARC32Td5WXsoV3Ofip3Tqh6HInwfnq9lW9WFBJLYyK3-rZvATJdYTOuwXLmLkx-D8pHWmRcycPRDo1mf&fref=mentions
http://mep.mosreg.ru/dokumenty/informaciya-i-statistika/svedeniya-ob-obektah-gosudarstvennoy-ekologic/26-12-2018-17-09-08-v-sootvetstvii-s-punktom-6-stati-18-federalnogo-za?fbclid=IwAR0Cn93Y7Qz8T5PdJKxpm_0OdiZxrVn9CWF6Y8t_1tLVr-Fk6Zv_UnHA5Q0
http://mep.mosreg.ru/dokumenty/informaciya-i-statistika/svedeniya-ob-obektah-gosudarstvennoy-ekologic/26-12-2018-17-09-08-v-sootvetstvii-s-punktom-6-stati-18-federalnogo-za?fbclid=IwAR0Cn93Y7Qz8T5PdJKxpm_0OdiZxrVn9CWF6Y8t_1tLVr-Fk6Zv_UnHA5Q0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395822930&__tn__=K-R&eid=ARCau8p2UY_7NdGashFLTtSJB1wnQQV2s4l1WntAZKSUDo1nZy_AE2G40SCvwsxugAhqtJKhSmT9FG_A&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAiQheFOuneyIwsBiKXKqAANC1RnVOxSQghAy1IonqB1jqLMcvCpWpOqhkjsceSkGqDUxjzQvTdSwOXQz_pFyOLtXaRmFUg1qfAhHFWDfb8pvyYLyewiR30ELuheRNQqUJajTkUnpn3y3IUnjmAQ0kwc5tgLUgKJyARrcQfo4tgRP47uJecgXlzQUx1rwBb-iX2eQ2C5NHRz5b6f5AZVpE_LXxMBmjPH5ZKcTPXthYy7Gl287PaHA3tcsQxzpOqqIrisg7lQXlfyLXcpdUAibWksgu724nVrWkXIXu8OdzHu2MdR9s0dWAXN131z3mvE3NhtzRv3qTH2CxnAlam_LpX0e0wU_Gdc_WYqhZR6Hc4cN9o4YAHNdMWAUHV83oWeaCwDUhF8-3tm_iciwDU4qiAT2ixTpfRJjDpdyJKaD92Wt2Wsg4EzmDp5DgUqrJ6nq4XviML7CBO6l7l17I9rBapGYZN_O_BjYr-IQ43f60O-Q0_ZWq_7YDJ6iI49YDkXDm5YQa8H-eVj_1YlX8jktqjeiG1BAVx7Z9MY8iaGj2wrwHKzRlXr7UsRW6drIrl50da8XH88Z3xP1iTpYc2zKz4RFmtbQxrTJj8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021555335076&__tn__=K-R&eid=ARDNv9q9fvh0MLgUJZQe90M-A2gWFE9KMKGcTO_t1wfbzn04Sqnts98GEAdg2rYQXP03Mp0Ic-6Bs1Ca&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARAiQheFOuneyIwsBiKXKqAANC1RnVOxSQghAy1IonqB1jqLMcvCpWpOqhkjsceSkGqDUxjzQvTdSwOXQz_pFyOLtXaRmFUg1qfAhHFWDfb8pvyYLyewiR30ELuheRNQqUJajTkUnpn3y3IUnjmAQ0kwc5tgLUgKJyARrcQfo4tgRP47uJecgXlzQUx1rwBb-iX2eQ2C5NHRz5b6f5AZVpE_LXxMBmjPH5ZKcTPXthYy7Gl287PaHA3tcsQxzpOqqIrisg7lQXlfyLXcpdUAibWksgu724nVrWkXIXu8OdzHu2MdR9s0dWAXN131z3mvE3NhtzRv3qTH2CxnAlam_LpX0e0wU_Gdc_WYqhZR6Hc4cN9o4YAHNdMWAUHV83oWeaCwDUhF8-3tm_iciwDU4qiAT2ixTpfRJjDpdyJKaD92Wt2Wsg4EzmDp5DgUqrJ6nq4XviML7CBO6l7l17I9rBapGYZN_O_BjYr-IQ43f60O-Q0_ZWq_7YDJ6iI49YDkXDm5YQa8H-eVj_1YlX8jktqjeiG1BAVx7Z9MY8iaGj2wrwHKzRlXr7UsRW6drIrl50da8XH88Z3xP1iTpYc2zKz4RFmtbQxrTJj8


Также Наталья Дмитриевна запросила инвест-контракт на строительство. В ответ на это, 
РТ-инвест запросили письменный запрос от нашей организации. Считаем данные 
действия затягиванием времени и предполагаем, что запрос останется без ответа, как это 
случилось и с замечания и предложениями по ОВОС. Итоговый ОВОС размещен на сайте, 
но не единой правки не внесено, все требования и предложения жителей 
проигнорированы. 
Самой главной проблемой по-прежнему остается сам проект мусоросжигательного завода, 
который предусматривает 3 степени очистки вместо 6, которые мы увидели на заводах в 
Европе и на которые постоянно ссылается Министерство Экологии и Природопользования 
МО. Еще большие опасения связаны и с расположением завода, который, располагаясь 
рядом с крупнейшим полигоном в Европе, уже с имеющимися серьезными проблемами 
(ссылка на видео), будет оказывать воздействие на Ногинский район и прилегающие 
территории. Всем известно, что зона поражения от полигона МСЗ 25-30 км. 

Региональный центр общественного контроля Московской области призывает граждан не 
быть равнодушными и включаться в процесс. Еще есть возможность повлиять на проект 
завода и сделать реализацию не на уровне МСЗ-4 в Некрасовке, а по европейским меркам 
и проектам, которыми так убеждают нас региональные власти. Сам Президент Путин В.В. 
на ежегодной пресс-конференции в Кремле заявил, что ему известны эти проблемы и 
реализация проектов по МСЗ должна быть выполнена на основе мирового опыта с 
применением новейших технологий. Сейчас слова Президента и действия подмосковной 
власти имеют различный вектор и не совпадают. 
https://www.facebook.com/rcokmo/posts/493061521100550?__tn__=K-R 

Сайт РЦОК МО: www.rcokmo.ru 

Официальная страница РЦОК МО в ФБ https://www.facebook.com/rcokmo 
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