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События

Новости поселений

Проверено на себе

Глава района Михаил Токарев встретился
с жителями домов, где новые детские
площадки с удовольствием осваивает
окрестная детвора.

В Сергиевом Посаде прошло выездное
совещание областных депутатов и
управленцев. Разговор шёл о законах,
исполнении бюджета и важных
социальных вопросах.

Осенний субботник начался с парада
техники — тракторов, погрузчиков,
самосвалов, которые с Советской
площади проследовали на уборку
города.

Наш корреспондент принял участие в
акции «День без автомобиля» и на себе
испытал все тяготы передвижения на
общественном транспорте в один из
дальних уголков района Торгашино.

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÐÀÇÍÎÌ

Посад заглянул
на 10 лет вперёд

■

Новая памятная дата

Региональный парламент принял в трёх
чтениях закон «О праздничных и памятных
датах Московской области». Согласно документу, в регионе устанавливается десять
праздничных дней, которые посвящены
значимым событиям в Подмосковье, и шестнадцать памятных дат, связанных с важными историческими событиями на территории области.
К примеру, 8 октября будет Днём памяти
преподобного Сергия Радонежского. Как
отмечается в документе, не предполагается,
что праздничные дни будут выходными.

Начался приём
общественниками
■

С 1 сентября члены Общественной палаты
ведут приём в помещении библиотеки
им. В. В. Розанова по адресу: Сергиев Посад,
ул. Валовая, д. 5, ежедневно с 17 до 19 часов.
«График приёма построен таким образом,
что каждый член районной палаты дважды
поучаствует в личном приёме граждан, —
рассказывает заместитель председателя Общественной палаты Виктор Кузьмин. — Палата должна стать мостиком для общения
между гражданами и властью, помочь в решении проблем рядовым жителям».
Также ведутся переговоры с главами поселений о предоставлении помещений для
приёма граждан в районе. Встречаться с
жителями будут как руководители, так и общественники, выдвинутые от конкретного
поселения.

Лучших учителей
поощрили
■

НЕДЕЛЯ

НАЧАЛАСЬ В СЕРГИЕВОМ
ПОСАДЕ С ВЫЕЗДНОГО СОВЕЩАНИЯ
ОБЛАСТНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ГЛАВЕ
С ГУБЕРНАТОРОМ АНДРЕЕМ ВОРОБЬЁВЫМ. РУКОВОДИТЕЛИ ОТРАСЛЕЙ НА
СЕБЕ ПРОВЕРИЛИ НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И ОЦЕНИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА. ГУБЕРНАТОР НАЗВАЛ СЕРГИЕВ ПОСАД, КОТОРЫЙ ПО ПРОГНОЗУ ПРИМЕТ ЗА ЭТОТ ГОД ПОРЯДКА ДВУХ МИЛЛИОНОВ ГОСТЕЙ, ГЛАВНЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ ГОРОДОМ ПОДМОСКОВЬЯ. ТУРПОТОК К ВРАТАМ В «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ» ЕЖЕГОДНО ВОЗРАСТАЕТ НА 10 %. ПО МНЕНИЮ АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА, ПОСАДУ ПО СИЛАМ НОВАЯ МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА В ЭТОЙ
СФЕРЕ, КОТОРАЯ ОПРЕДЕЛИТ ЖИЗНЬ ГОРОДА НА МНОГО ЛЕТ ВПЕРЁД.

Участники выездного совещания областного правительства прибыли электричкой,
высадились на перроне Сергиева Посада и
двинулись классическим для тургруппы пешеходным маршрутом по исторической
части города. Одновременно экспертами и
туристами в этот день были сам губернатор,
зампреды блоков правительства, министры
инвестиций и инноваций, культуры, транспорта и дорожной инфраструктуры, ЖКХ и
других отраслей. К культпоходу присоединились депутат Госдумы Сергей Пахомов и
депутат Мособлдумы Сергей Двойных, глава
района Михаил Токарев, руководители районной и городской администраций.  4

Три учителя из Сергиево-Посадского района стали победителями федерального
конкурса на поощрение лучших учителей в
2017 году:
— Ирина Николаевна Гнездилова, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Лицей № 24 имени Героя Советского Союза
А. В. Корявина»;
— Татьяна Вячеславовна Панина, учитель
иностранного языка МБОУ «Лицей № 24
имени Героя Советского Союза А. В. Корявина»;
— Елена Васильевна Шаткова, учитель
физики МБОУ «Физико-математический
лицей».
Конкурс проводится в рамках программы
национального проекта «Образование» уже
десять лет. Сергиевопосадские учителя
оказались в числе 47 победителей из Московской области.
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Контролируемая реакция
«Радона»
Сергиевопосадские
промышленники готовы
контактировать
с общественностью по
вопросам охраны
окружающей среды.

Комитеты
без секретов
Мособлдума доложила о
промежуточных итогах
законотворчества 2017 года в
ходе сергиевопосадского
выездного совещания,
состоявшегося накануне
в ДК им. Ю. А. Гагарина.
Аудиторией областных депутатов
были их местные коллеги, ведущие
управленцы и общественники района,
которым предстоит воплощать в
жизнь их инициативы. Не в последнюю очередь касается это местного
самоуправления и поправок в Федеральный закон № 131, куда за всё
время его существования было внесено 132 пакета поправок. Глава профильного комитета Александр Наумов
напомнил, что количество подмосковных муниципалитетов неумолимо сокращается. Было 360, а стало 227. Городские округа Домодедово, Королёв,
Наро-Фоминск, Подольск и ряд других
задают тренд на упорядочивание
структуры местной власти. При этом
бюрократия численно сокращается.
Не так давно регионом управляло 666
должностных лиц и 18 тысяч аппаратчиков. Теперь с обязанностями справляются 478 чиновников при 6 739
представителях вспомогательного
персонала — информация для размышления районным властям была
представлена весьма наглядно.
Зампред бюджетного комитета Мособлдумы Александр Смирнов призвал
муниципалитеты к бездефицитности.
Регион будет стремиться иметь в
графе доходы 1 триллион рублей
(вместо нынешних 730 миллиардов).
От муниципалитетов при этом требуется хорошая собираемость налогов,
стимулирование бизнес-активности и
расторопность — 65 % расходной
части бюджета будет потрачено во
второй половине года. А это значит,
делаться работы будут второпях и никого не должен смущать профицит
бюджета за первое полугодие в размере 14 миллиардов рублей. При этом
расходовать надо добросовестно и
эффективно.
Не всегда это удаётся, о чём поведал
Ирек Вильданов — аудитор региональной счётной палаты. В 83 % проверенных объектов были выявлены
финансовые нарушения. Мониторинг
4 500 госзакупок на сумму 8 миллиардов рублей выявил, что каждый шестой рубль из них был потрачен незаконно. Недостаточную активность, по
мнению докладчика, проявляют аудиторы Сергиева Посада (в общем рей-

тинге район занимает 62 место из 66).
Но кое-где мы идём в авангарде с
большим отрывом. Заместитель председателя Комитета по имущественным
отношениям и землепользованию
Александр Волнушкин похвалил наш
район за постановку на кадастровый
учёт 7 528 дачных участков. Эффективнее не сработал никто. На повестке дня в Мособлдуме стоит снижение
стоимости кадастровых работ с
30 тысяч до более вменяемых величин. Казачьи и религиозные организации получили возможность получать сельхознаделы без торгов, а простые смертные — легализовать свои
наделы, если их границы по недоразумению оказались в лесном массиве,
в рамках «лесной амнистии».
С успехами в социалке познакомил
глава ответственного за эту сферу комитета Андрей Голубев. Из доклада
известно, что Подмосковье безоговорочно лидирует по уровню поддержки
многодетных семей, потому их число
прирастает из года в год. Родителям
«развязали руки» при получении дотаций на школьную форму и проезд к
местам отдыха. Теперь вместо муторных компенсаций уже купленных товаров и услуг выдаётся их материальный эквивалент. Явным успехом региона стало повышение средней продолжительности жизни на 1,5 года.
Сергиево-Посадскому району есть
чем похвастать в сфере образования.
Пять «стобалльников» по ЕГЭ воспитали местные учителя. Три педагога попали в число лучших специалистов
региона, а местный физматлицей входит в сотню самых конкурентоспособных заведений. Также из доклада зампреда Комитета по образованию Марины Шевченко стало известно, что на
одного дошкольника тратится 162 тысячи рублей, а на школяра приходится
81 тысяча.
Обманутые дольщики и средства
фонда капитального ремонта были
центральной темой монолога Дмитрия
Кононенко из Комитета по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике.
По мнению народного избранника, государство не должно расплачиваться
за ошибки застройщика. Кроме того,
необходимо чаще мониторить состояние фондов капремонта — не раз в
полгода, а ежемесячно. Также законодатель считает необходимым установить видеонаблюдение за игровыми и
спортивными площадками, что защитит их от вандалов и местных выпивох.
Сергей Рунько
Фото Сергея Борисова

К такому выводу можно
прийти по итогам заседания
экологической комиссии районной Общественной палаты,
состоявшегося в минувший понедельник. Настроения в рядах
гражданских активистов тревожные. Год экологии завершается, а чище наша природа не
становится.
Местная власть делает всё,
что в её силах и полномочиях:
сажает деревья, занимается
пропагандой чистоты, проводит
конкурсы рисунков, флэшмобы,
линейки и классные часы, выходит в рейды по отлову «поросят», выбрасывающих мусор
куда ни попадя, поддерживает
международные экологические
марафоны. Но этого хронически
не хватает. С реальными загрязнителями нужно бороться на
другом уровне — региональном
и государственном.
Проблема не выглядит надуманной. Но решать её можно
по-разному. Либо кричать «караул» и забрасывать петициями
президента, либо вести конструктивный диалог с промышленниками. Председатель Общественной палаты Дмитрий
Казанцев выбрал второй вариант, пригласив представителей
ФГУП «Радон» выступить с докладом. Предприятие, занимающееся обезвреживанием радиоактивных отходов, одним своим
названием настораживает окружающих.

Презентация начальника технологического отдела Сергея Лащёнова показала, что не так
страшен «мёртвый атом», как его
малюют. Если быть точнее — не
презентация, а сам внешний вид
65-летнего «ядерщика», проработавшего на объекте 40 с лишним лет. Подтянутый, бодрый инженер с пышной шевелюрой без
единой проплешины лучше всяких графиков и таблиц иллюстрировал, что слухи об опасности сильно преувеличены. Специалист отдела по связям с общественностью Алла Сидорцова
проработала чуть меньше — 30 с
небольшим. Она своим внешним
видом доказывала, что увиденное на примере одного сотрудника — не случайность, а
«Радон» — современное предприятие, которое не убивает
даже тех, кто вынужден находиться там по 5 дней в неделю —
не то что жителей отдалённых
уголков района. Участников дискуссии и гостей пригласили на
экскурсию по хранилищу — не
самая плохая пропагандистская
акция, с какой стороны ни посмотри.
Жаль, что «Радон» — скорее
исключение из правил. Да и не
исчерпываются им экологиче-

ские проблемы района, о чём
можно было узнать из доклада
ветерана НИЦ РКП Николая Семёнова. Тяжёлая промышленность стала выбрасывать меньше, но не потому, что стала
лучше и технологичнее, а потому, что в 90-е практически под
корень «самоликвидировалась».
Зато щадящие режимы работы заводов-гигантов компенсирует автомобильный выхлоп,
возросший в десятки раз. Не всё
хорошо с очистными сооружениями, которые стареют. О «мусорном коллапсе», «возникшем» по итогам прямой линии с
президентом страны, тоже говорилось немало… Повторяться
смысла нет. Реальных же параметров загрязнения атмосферы
и питьевой воды мы знать не
знаем. А хотелось бы.
Год экологии подходит к
концу. Указанные проблемы
носят глобальный характер и
требуют не только широкой дискуссии, но и конкретных управленческих шагов, которые и
будут вырабатываться при участии общественных палат всех
уровней.
Сергей Рунько
Фото Сергея Борисова

Людей попросили забрать дрова
Спиленные во дворах сухие
деревья может забрать любой
желающий. Об этом заявили в
МБУ «Благоустройство».
Деревьев при распиле во дворах Сергиева Посада накопилось прилично, переработать и
вывезти всё сразу компании
сложно, поэтому самовывоз
брёвен только приветствуется.
По словам лесничего МБУ
«Благоустройство» Ольги Грачёвой, ежедневно во дворах Сергиева Посада работают две бригады опиловщиков. О количестве деревьев, которые необходимо спилить или обрезать, говорить трудно, так как новые
заявки от жителей поступают
каждый день. В этом году рабо-

ты проводятся в большем объёме, чем в предыдущие. Во многом это связано с масштабными
благоустройствами, проводимыми во дворах.
— Если кому-то из жителей
нашего города требуются дрова,
пожалуйста, обращайтесь, приезжайте, всегда рады всем помочь, — сказала Ольга Грачёва.
В ближайшее время опиловка
будет производиться на улице
Школьной, Вознесенской, в Птицеграде, на Угличе, Звёздочке,
Скобянке и в Афанасово. Актуальную информацию об адресах, где ведутся работы, можно
узнать по телефону — 8(919)
991 90 20.
Оксана Перевозникова
Фото Сергея Борисова

... И О ПОГОДЕ
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