Номинация «Политика и местное самоуправление»
Справка о номинанте
Кузнецова Наталья Владимировна
Место работы: МБУ «Редакция газеты «Боевой путь» г. Александровск
Стаж работы: с 1998 года по настоящее время
Должность: специальный корреспондент
Контактные телефоны: 8 (34 274) 3-70-79; 8-922-305-44-85
Представлены работы:
1. «В городе стало чище» № 33 от 18. 08. 2017 г. (стр. 4)
2. «Ремонт, которого ждали» № 37 от 15. 09. 2017 г. (стр. 3)
3. «Успешное начало» № 43 от 27.10.2017 г. (стр. 3)
4. «Слово за собственниками» № 11 от 16.03.2018 г. (стр.4)

D1

Сайт газеты
www.газетабп.рф

Наталья КУЗНЕЦОВА
В администрации Александровского городского поселения
20 октября состоялось заседание общественной комиссии, на
котором были подведены итоги
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории
поселения в 2017 году. Решением
комиссии проект признан успешно реализованным.
Были благоустроены 4 дворовые территории многоквартирных
домов (Мехоношина, 6, Мехоношина, 8, Пушкина, 30, Ленина, 7) и 1
общественная территория - сквер
«Победы». На реализацию проекта
было выделено свыше 6,8 млн руб
из федерального, краевого бюджетов и бюджета Александровского
городского поселения. Эти средства
освоены в полном объеме.
Напомним, что в рамках благоустройства дворов был произведен
ремонт дворовых проездов общей
площадью 2800 кв. м., на каждой
дворовой территории установлены скамейки и урны, организовано
освещение. На двух дворовых площадках (Пушкина, 30 и Мехоношина, 8) установлены детские игровые
комплексы. Подрядчиком по муниципальному контракту выступало
ООО «Александровское дорожное
строительство», субподрядчиком ООО «РОССИНВЕСТ» (г. Пермь).
Большой объем работ был выполнен в сквере «Победы». Пересмотрена схема озеленения: восстановлены газоны (2543,0 кв.м.),
посажены многолетние кустарники
- сирень, барбарис, клен, сортовая
ель (всего 82 саженца). В сквере появилась специальная прогулочная
площадка для родителей с детьми,
где был установлен тематический
игровой комплекс «День Победы» с
каруселью и качалкой. Произведен
ремонт обелиска в честь земляков-александровцев, ковавших Победу в тылу и на фронте (1941-1945
гг): отремонтированы
отмостки,
постамент стелы облицован мраморными плитами, смонтирована
ночная подсветка). Эти работы вы-
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Успешное начало
полнял индивидуальный предприниматель Шамсаддин Умуханов.
Как отметила секретарь общественной комиссии Марина Акчубакова, на всех объектах работы
выполнены в полном объеме и в
соответствии с технической документацией. Решением приемочной
комиссии, в состав которой входили представители администрации
поселения, МБУ «Строительный
контроль» Александровского муниципального района, общественной
комиссии, Регионального отделения
ОНФ в Пермском крае, работы были
приняты.
Остается добавить, что сумма
средств на благоустройство дворовых территорий составила 5,420
млн руб, в том числе средства федерального бюджета – 2,41 млн руб,
средства бюджета Пермского края
– 2,663 млн руб, средства местного бюджета - 347,6 т. р. На благоустройство сквера «Победы» было
потрачено 1,382 млн руб., из них
средства федерального бюджета –
1,2 млн руб, средства краевого бюджета – 177,7 т. р.

КСТАТИ

Работы по благоустройству городского пространства в Александровске будут продолжены.
С этой целью администрация
Александровского городского поселения разработала проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы, ознакомиться
с которым можно на официальном
сайте Александровского городского
поселения и на информационном
стенде в администрации АГП.
В настоящее время, с 29 сентября по 30 октября 2017 г., проект
программы проходит публичные общественные обсуждения. Соответственно, в данный период жители

могут направить свои предложения
по проекту в администрацию поселения.
За период с 29 сентября по 20
октября в администрацию АГП уже
поступило два предложения от заинтересованных лиц для включения
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы. Оба
предложения выдвинуты общими
собраниями собственников помещений многоквартирных домов и
ставят целью благоустройство дворовых территорий по адресам Пушкина, 37 и Ленина, 37.

МНЕНИЕ
Геннадий РУСАКОВ:
- Когда в Александровске началась программа благоустройства
придомовых территорий, центр города и улицы, на которых расположены эти дома, заметно преобразились. Взамен разбитых пешеходных
дорожек появился новый асфальт,
возле домов обновили скамейки и
урны, предусмотрели детские площадки и стоянки для автомобилей
- все благоустроили. Стало приятно
здесь находиться, что называется,
идешь - и душа радуется! Чувствуется, заинтересованность городских
властей в том, чтобы город стал
лучше, красивее. Особенно преобразился дом по Пушкина, 30, где
раньше был неухоженный пустырь.
А сейчас это место обустроено и облагорожено.
Да и сама улица Ленина в этом
районе теперь выглядит совсем
иначе. Не так давно здесь тоже
был проведен ремонт придомовых
территорий. А раз придомовая территория преобразилась, то и люди
по-другому начали относиться к
своему жилью - разбивают у подъездов клумбы, высаживают цветы,
заботливо ухаживают за ними. Гля-

дя на одних, и другие следуют этому
хорошему начинанию.
В сквере Победы тоже стало
уютнее. Обновили газоны и кусты,
поставили детские аттракционы, основание стелы подремонтировали и
покрасили. В следующем году, когда все зазеленеет, будет очень красиво. Да и сейчас, когда проходишь
мимо, видишь, что здесь постоянно
гуляет народ, много молодых мам с
ребятишками, пожилых людей. Не
кривя душой, можно сказать, что
сегодня это самое замечательное

место в нашем Александровске,
привлекательное и притягательное для отдыха, где всегда чисто
и красиво. Конечно, еще остаются
места, на которые тоже надо бы
обратить внимание – тот же Дворец культуры, тротуарная дорожка
вдоль него. Но, думаю, и на благоустройство этих объектов городские
власти смогут в будущем изыскать
средства. В целом, город меняется,
преображается к лучшему. Идет
благоустройство, значит, и территория развивается.

ВСТРЕЧИ

ОТВЕТ ИЩЕТ ГАЗЕТА

Лучше один раз увидеть

Ногу сломишь...

Наталья КУЗНЕЦОВА
24 октября в Александровском районе побывал с рабочим
визитом представитель аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Цветков.
В ходе знакомства с территорией главный федеральный инспектор по Пермскому краю посетил
ряд социальных и производственных объектов района. Программа
дня началась встречей с главой
администрации района Светланой
Богатыревой, на которой были
проговорены основные направления муниципальной политики, проанализированы существующие на
территории проблемы, которые
находятся на контроле у краевых
властей и губернатора Пермского
края.
Особое внимание было уделено проблемам развития промышленности и здравоохранения
района. Жители Александровска
обратились к Игорю Цветкову с
опасением по поводу оптимизации
медицинских учреждений района,
проводимой региональным министерством здравоохранения. Также заявители отметили проблемы
здравоохранения, связанные с
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Первым объектом посещения стала
поликлиника АЦГБ.

острой нехваткой узких специалистов. С целью более детального
знакомства с местным здравоохранением госинспектор побывал в
Александровской центральной городской больнице, оценил свежий
ремонт поликлиники и состояние
бывшего родильного отделения,
где сейчас размещается детский
стационар.
В рамках рабочей поездки состоялась запланированная встреча
с руководством Александровского

машиностроительного завода, во
время которой стороны обсудили
непростую экономическую ситуацию, сложившуюся на градообразующем предприятии, где сегодня
работает более 700 человек. На
производственной площадке гости
прошлись по всем цехам и плотно пообщались с руководителями
производственных подразделений.
Завершилась программа дня посещением филиала Яйвинская ГРЭС
ПАО «Юнипро».

Разрушился пешеходный мостик через теплотрассу в районе выхода на плотину со стороны
города. С одной стороны
частично отсутствуют
доски, с другой стороны
подгнила опора, и они
качаются, как качели. Ходить здесь стало очень
опасно - недолго и травмироваться. А ведь по этой
дороге ходят и школьники,
и пожилые люди. Неужели
никто из городских служб
не в силах отремонтировать этот опасный
участок, ведь средств для ремонта
потребуется не так уж много?
С этим вопросом я уже обращалась в «Гарант-М». Там пояснили,
что это не их зона ответственности и посоветовали обратиться в
администрацию Александровского
городского поселения. Но и там
меня не обнадежили, ответив, что
свободных денег в бюджете поселения нет и сослались на то, что
имеется обходная дорога. Но если
взрослый человек способен оценить степень опасности, то ребенку этого не объяснишь. И какое
серьезное происшествие должно
произойти, чтобы ответственные
лица обратили на этот участок
внимание и навели здесь порядок?
Любовь СТАРОДУБЕЦ,
житель г. Александровска

Разъяснения дает врио главы
Александровского городского поселения Владимир Хомяков:
- Дело в том, что бюджетные
деньги можно расходовать только на
те объекты, которые находятся в муниципальной собственности. Данный
переход через тепловые сети не является муниципальной собственностью. Также хотелось бы добавить,
что указанный переход не является
единственным выходом на плотину,
в этом районе имеется беспрепятственный проход в направлении
кирпичного завода. Но учитывая, что
при обходе тепловых сетей в районе кирпичного завода пешеходам
требуется затратить дополнительно
до 2 минут времени, думаем решить
проблему с привлечением спонсора
- организации, которая проведёт ремонт перехода безвозмездно.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт,
которого ждали

В Александровске активными темпами
ведется ремонт автомобильных дорог
по улицам Войкова и Кирова
По ул. Кирова будет отремонтирован участок от ул. Войкова до пересечения с ул. Кооперативная общей протяженностью 1,45 км.
В ходе ремонта будут выполнены работы по
фрезеровке старого дорожного покрытия и положено новое асфальтобетонное покрытие в
2 слоя (по 4 см каждый). Параллельно будут
восстановлены пешеходные тротуары, а также обустроены заездные карманы для остановки общественного транспорта. В районе
дома № 7 по ул. Кирова дополнительно предусмотрено устройство водоотводных лотков.
Общий объем финансирования ремонтных
дорожных работ по ул. Кирова составляет
15 611,868 тыс. руб. Работы выполняет подрядная организация ИП Абрамян Г. А. (г. Пермь).
По ул. Войкова ремонтируется участок протяженностью 310 метров, начиная от пересечения с ул. Братьев Давыдовых до пересечения с
ул. Кирова. Здесь также отфрезеровано старое
дорожное покрытие, взамен которого будет проложен новый асфальтобетон толщиной в два
слоя (по 4 см каждый). Также проектом на данном участке дороги предусмотрены устройство
тротуара, укладка бортового камня, обустройство водосбросных лотков и водоотводной канавы. Общий объем финансирования составляет свыше 4,9507 млн руб. Подрядчиком работ
на данном участке дороги является ООО «Александровское дорожное строительство».
Как пояснили в отделе развития инфраструктуры и градостроительства администрации района, выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Пермского
края от 12.12.2014 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на проектирование и
строительство, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся на территории Пермского края». Финансирование
проекта осуществляется за счет двух источников – 5 % средств вносит местный бюджет
(в данном случае Александровское городское
поселение, которое вместе с полномочиями
передало в администрацию района долю своего финансового участия), 95 % поступает из
краевого бюджета.

КСТАТИ

Уважаемые жители Александровского района!
В единый день голосования - 10 сентября - наш район принял участие в выборах губернатора Пермского края.
Первые за 17 лет выборы главы региона – значимый для всех нас этап. Мы избрали лидера, который будет определять стратегию развития Пермского края, принимать важнейшие
решения в области региональной политики.
Искренне благодарю вас, уважаемые жители Александровского района, за участие в выборах, за неравнодушие и активную гражданскую позицию, за желание развивать территорию
и двигаться вперед!

Не без «ложки дёгтя»

Ремонт улиц Кирова и Войкова жители города (и в первую очередь, водители) ждали
с большим нетерпением, ведь в последнее
время они представляли собой плачевное
зрелище – сплошь выбоины да разбитый
до основания асфальт. Даже маршрут
движения городского автотранспорта пришлось временно пересмотреть. Поэтому
новость о начале дорожных работ многие
восприняли с воодушевлением. Но каково
же было разочарование подрядчика и заказчика, когда они столкнулись с полным
пренебрежением к своей работе. Произошло, как минимум, два случая, когда под
покровом ночи аккуратно выложенный
дорожными рабочими бордюрный камень
оказался методично разбросанным вдоль
дорожного полотна. А ведь на тщательное
вымеривание размеров и его качественную
укладку была потрачена уйма времени и
сил. В итоге эти работы дорожникам пришлось выполнять заново. А значит, окажутся сдвинуты сроки завершения дорожного
ремонта.
И опять город столкнулся с совершенно
бессмысленными и нелогичными поступками лиц, которые не привыкли ценить и
беречь то, что создается для общественного блага. И вновь остается без ответа
вопрос: почему каждое новое начинание в
Александровске (будь то благоустройство
сквера Победы, памятной стены героям
ВОВ или детских площадок) оказывается
омраченным действиями вандалов? Быть
может, это происходит от безнаказанности
тех, кто это совершает? А может, от нашего
безразличия? И не пора ли возрождать нам
общественный контроль? Администрация
района обращается ко всем жителям: если
вы оказались свидетелем неправомерных
деяний вандалов, не поленитесь, позвоните по телефону 02 или 112, сообщите о
прецеденте, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия.
Наталья КУЗНЕЦОВА

С уважением глава Александровского муниципального
района Светлана Валентиновна Богатырева

Выборы губернатора Пермского края
10 сентября 2017 года
В ходе голосования в единый день голосования 10 сентября 2017 года на выборах
губернатора Пермского края приняли участие 38,32% избирателей.
Выборы прошли спокойно, за ходом голосования наблюдали 14 наблюдателей, направленных Пермским краевым отделением
ПП «Коммунистическая партия Российской
Федерации»», нарушений законодательства
о выборах не зафиксировано.
В голосовании на местном референдуме по вопросу введения самообложения
граждан муниципального образования Всеволодо-Вильвенское городское поселение

Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения
на участковых избирательных участках и в
территориальных избирательных комиссиях
для единого дня голосования 10 сентября 2017
года. Система отработала штатно, превышения
нагрузки на сети, а также DDOs-атак на портал
webvyboryedg.ru зафиксировано не было.
Для реализации этого проекта специалисты «Ростелекома» установили, настроили и
протестировали 2 275 программно-аппаратных
комплексов на базе IP-камер в 10 субъектах
РФ, где было принято решение о проведении
видеонаблюдения. Видеотрансляция на портал
webvyboryedg.ru осуществлялась из более чем
2 тысяч избирательных участков. 95 процентов видео было доступно в режиме реального
времени.
За процедурой голосования на портале webvyboryedg.ru наблюдали более 20 000
человек, из них 80% пользователей предпоч-

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена и отчества
внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных
кандидатов в алфавитном порядке

В процентах от числа
абсолютное значение избирателей, принявших
участие в голосовании

19

Аликин Владимир Николаевич

0

0

0

2

3

7

2,70

20

Постников Олег Сергеевич

0

0

0

3

4

3

3,91

21

Решетников Максим Геннадьевич 0

0

6

9

5

6

79,31

22

Степанов Андрей Олегович

0

0

0

1

5

3

1,74

23

Филатова Ирина Анатольевна

0

0

0

8

1

3

9,27

Местный референдум по вопросу введения самообложения граждан
муниципального образования Всеволодо-Вильвенское
городское поселение Александровского муниципального района

Для прозрачности
процедуры
ло не регистрироваться на портале, сразу
приступив к просмотру видео. Из оставшихся
20% пользователей наиболее часто регистрировались через форму портала webvyboryedg.
ru, далее со второго по пятое места расположились пользователи: вконтакте, google,
одноклассники и facebook. В моменты пиковой нагрузки портал обслуживал более 2 000
пользователей одновременно.
Всего пользователи на портале посмотрели 476 056 минут видео. Наибольшей популярностью по длительности просмотра видео
пользовались УИК Свердловской области
(42% от общего количества), на втором месте
Пермский край (35%), тройку замыкает Сахалинская область (7%). В поисковой системе
портала наиболее популярные города для поиска Пермь, Екатеринбург, Лысьва, Корсаков
и Петрозаводск.
В Александровском районе прозрачность
процедуры голосования обеспечивали видеокамеры на 9 избирательных участках. Система видеонаблюдения также была установлена
в территориальной избирательной комиссии
Александровского муниципального района.

Территориальная избирательная
комиссия Александровского
муниципального района

ИТОГИ голосования на территории Александровского муниципального района

ВЫБОРЫ

«Пермский край в лидерах по просмотру видеотрансляции в Единый день
голосования.

Александровского муниципального района
приняли участие 38,95% участников референдума. Местный референдум признан
несостоявшимся, вопрос не принятым, так
как в нем приняло участие менее половины
участников, внесенных в списки участников
на территории проведения местного референдума.
Благодарим всех избирателей, принявших участие в голосовании!

Число голосов участников референдума,
поданных за альтернативу
Наименование вопроса
выносимого на голосование

В процентах от числа
избирателей,
принявших
абсолютное значение
участие в голосовании

Согласны ли Вы ввести на территории Всеволодо-Вильвенского
городского поселения в 2018 году
разовый платеж на решение вопроса
- Ремонт водопроводных сетей,
арматуры на водопроводных сетях,
систем водоснабжения в размере 250
(двести пятьдесят) рублей на каждого
совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории
Всеволодо-Вильвенского городского
поселения; инвалидам 1 и 2 группы,
престарелым гражданам старше
75 лет, малоимущим гражданам,
в размере 125 (сто двадцать пять)
рублей (но не более 30% от числа
населения).
14

Да

0

0

0

7

1

4

42,75

15

Нет

0

0

0

9

2

6

55,45

Численность участников референдума, принявших участие в голосовании:

абсолютное:
в процентах:

1670
38,95%
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Их секрет
бодрости
Анна БАЗГАНОВА
Вокруг много интересных людей:
кто-то увлекается пением, кто-то –
цветоводством, а кто-то вяжет. Когда большинство из нас уже кутается
в теплые шарфы и шапки, на нашем
александровском пруду можно заметить группу женщин – как они
себя сами называют, любительниц
осеннего и весеннего плавания. Мы
встретились с ними, чтобы узнать, в
чем удовольствие плавать в холодной воде (ведь сезон не за горами).
- Людям это действительно удивительно, - говорит Владлена Казанцева. Она была одной из тех,
кто зарождал традицию в нашем
Александровске. В 2007 году начали
купаться с Валентиной Перминовой.
– Мы никак не изучали этот вопрос,
просто решили плавать до первого
льда. После уже почувствовали, что
холодная вода придает энергию,
снимает усталость. Плаваю уже 10
лет – исключительно для своего
удовольствия.
В последующие годы к женщинам

присоединились другие экстремалки.
Сейчас регулярно в холодное время
на пруду можно встретить Наталью
Суханову, Елену Кузьминых, Ольгу Загвозкину, Антонину Архипову.
Осенью плавают до первого льда (в
среднем до первых чисел ноября),
возобновляют заплывы 9 мая - в
честь героев Победы.
- Лично я присоединилась в 2010
году, - поддерживает наш разговор
Наталья Суханова. - У меня заболели ноги, изучила этот вопрос с
медицинской точки зрения, начала
купаться в холодной воде в лечебных целях. Почувствовала, что стало намного легче. Ко всему этому
перестала болеть простудными заболеваниями. Бросать в ближайшее
время не собираюсь.
У каждой из женщин своя мотивация. Но на мое «Зачем?» от
всех услышала: «Бодрит. Когда искупаешься – появляется легкость,
много энергии. Усталость снимает
как рукой». К слову, есть мнение
(его высказал один советский врач),
что закаливание самым лучшим образом сказывается на внешности.
Практически все «моржи» могут

Поздняя осень. Как говорят женщины, когда выпадает снег – уже не до фотографий.

похвастаться молодой и упругой кожей. Они выглядят намного моложе
своего возраста и всегда оптимистичны. Скажу – на наших женщин
подействовало точно!
- Была бы возможность, плавали
бы и зимой, - улыбается Владлена
Анатольевна. – Но для этого на нашем пруду нет условий. Вообще со-

стояние нашей купалки – это больная
тема. Не только для нас, но и для жителей всего города. Купальные понтоны находятся в аварийном состоянии. Мечтаем о том, чтобы кто-то все
это облагородил, сделал подходы,
ведь в летнее время (про зиму мы
даже не говорим) это единственное
место отдыха для александровцев.

ТВОРЧЕСТВО

Театр приходит в школу
Первый весенний месяц можно
назвать литературным: 3 марта
отмечается Всемирный день писателя, 21-го – Всемирный день поэзии, 27-го – Международный день
театра. Эти праздники объединили
педагоги школы № 7 п.Карьер-Известняк, пригласив учащихся и
учителей общеобразовательных
организаций нашего района на
Фестиваль мини-спектаклей «Театральный калейдоскоп». Мероприятие было организовано МБУ ДПО
«ЦИТО» по инициативе районного
методического объединения учителей русского языка и литературы и
проводилось впервые.
Открылся фестиваль танцем и
приветствием Мельпомены (муза
трагедии), Талии (муза комедии) и
Терпсихоры (муза хореографии).
Они представили участников. Это
творческие коллективы школ № 1
и 6, 7 и 8. После приветственного
слова директора школы № 7 Т. Л.
Гузеевой началось театральное
представление.
Первыми 5-классники школы № 6
показали «Случай в библиотеке» по
произведениям Н. Носова и В. Драгунского. Затем 6-классники этой же
школы представили инсценировку
фрагментов сказки С.Я. Маршака
«Двенадцать месяцев» и «Сказ про
Федота-стрельца». Яркая, эмоциональная игра Нади Лукояновой в
образе шута-скомороха покорила
всех зрителей.
Участники школы № 7 обратились к зарубежной классике. Они
показали мини-спектакль «Лучшая
в мире няня» по книге П. Трэверс
«Мери Поппинс», который запомнился нежным исполнением песни
главной героини. Интересным оказалось представление учащихся
6 и 9 классов по сказке Антуана
де Сент-Экзюпери «Маленький

принц». Игра ребят была искренней
и непосредственной.
Участие школы № 8 члены жюри
оценивало заочно: им были показаны видеоролики с инсценировками
произведений Пушкина.
Самым большим репертуаром (5
работ) отличилась школа № 1. Безусловный успех заслужил мини-спектакль «Оксана у зеркала» по повести
Гоголя «Ночь перед Рождеством»
(режиссёр – О.В. Захарова). Зрителей впечатлила замечательная игра
Виталины Комаровой (6 «Б» кл.) и
Дениса Максимова (7 «В»), а зажигательный танец 6-классниц понравился абсолютно всем.
Вспомнили мы и комедию Фонвизина «Недоросль», посмотрев
сценку «Экзамен» (режиссёр – Н.В.
Сединина) в исполнении учащихся
8 «Б». Главные роли в ней сыграли
Никита Костин и Софья Меньшикова.
Запомнился всем спектакль
«Объяснение в любви» по знаменитой комедии Гоголя «Ревизор» (режиссёр – М.Н. Селезнёва). Здесь в
роли Хлестакова блистал Никита
Ульянов. Не менее великолепно
исполняли свои роли остальные актёры из 8 «А»: Екатерина Катаева,
Арина Можаева и Никита Стринкевич.
А ученики 9 «Б» класса решили
обратиться к жанру трагедии и представили фрагмент драмы Островского «Гроза» (режиссёр – Е.С.
Мищенко). Превосходная актёрская
работа Ольги Соловьян, исполнявшей роль Катерины, не оставила
равнодушными зрителей. Хочется
отметить и других участников этого
мини-спектакля: Ивана Маталасова,
Евгения Кандаурова и Карину Булатову.
Закончилось театральное представление постановкой «Резная

ВАЖНО!
Перед тем, как начать заниматься моржеванием, плаванием в холодной воде, необходимо проконсультироваться с
компетентным врачом, существуют противопоказания.

– Захарова О.В.) и «Объяснение
в любви» (руководитель – Селезнёва М.Н.), коллектив МБОУ «ООШ
№ 7» с постановкой «Маленький
принц» (руководитель – Созинова
Н.П.) и коллективы МБОУ «СОШ
№ 6» с постановками «Сказ про
Федота-стрельца» (руководитель –
Звягинцева Е.С.) и «Случай в библиотеке» (руководители – Шавшукова Т.В., Фридрих Н.А. и Долганова
О.А.).
Благодарственными письмами
были отмечены все учителя, подготовившие участников. Члены жюри
высказали пожелание, чтобы Фестиваль мини-спектаклей стал традиционным и объединил ещё большее количество участников, ведь в
Александровском муниципальном
районе так много талантливых и
одарённых детей.
Школьное методическое объединение учителей русского языка и литературы желает всем участникам
Фестиваля творческих успехов и выражает благодарность за прекрасное настроение и великолепный
праздник театрального искусства!
Мария СТАРЦЕВА,
педагог-библиотекарь школы № 1,
руководитель ШМО учителей
русского языка и литературы

КОММЕНТАРИЙ
Наталья СОЗИНОВА,
педагог школы № 7:

Моменты мини-спектаклей.

работа» по одноимённому рассказу
А. Аверченко (режиссёр – М.Н. Селезнёва). Ребята из 9 «А» высмеяли работу нерадивых хирургов.

Лауреатами Фестиваля стали творческие коллективы МБОУ
«БСОШ № 1» с постановками «Оксана у зеркала» (руководитель

- Всего в этот день зрители и
члены жюри фестиваля посмотрели и оценили 14 мини-спектаклей, созданных по произведениям русских и зарубежных
писателей. Хотя фестиваль был
первый, многие спектакли получили высокую оценку зрителей,
которые отметили выразительную и реалистичную игру актёров, красивые костюмы. Учителя
русского языка и литературы
смогли попробовать свои силы
в режиссуре, и у них это отлично
получилось.

4

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Боевой путь» № 33 (8262)
Пятница, 18 августа 2017

Сайт газеты
www.газетабп.рф

ПРОГРАММА РАБОТАЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В городе стало чище

Борщевику
объявляют войну

трудовую дисциплину, находясь в нетрезвом состоянии. С ними трудовые
договоры были расторгнуты.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Озеленение и благоустройство
территории города Александровска было выбрано
приоритетным направлением
при организации оплачиваемых
общественных работ в Александровском муниципальном
районе.

А если исключить отдельные
негативные факторы, насколько
вы удовлетворены общим результатом?
- Было проделано очень много
работ по благоустройству городских территорий – это и ликвидация
несанкционированных свалок, и
прополка клумб с подрезкой кустарника в сквере Победы, и обрезка
переросших деревьев в местах непосредственной угрозы для пешеходов
и автотранспорта. Ежедневно производится уборка мусора в общественных местах. Люди видят и замечают,
что в городе стало чище. Мы часто
слышим от жителей позитивные отзывы, и это не может не радовать.
Конечно, есть недочеты, ошибки…
Мы этот опыт тоже учтем на будущее, и в следующем году системно,
продуманно продолжим эту работу.

Насколько успешно реализуется
это начинание, рассказывает заместитель главы района по экономическому развитию Марина Степанова.
- Мероприятия по организации
оплачиваемых общественных работ
стартовали 24 апреля и продлятся
до 15 сентября 2017 г. Победителем
конкурсного отбора было признано
ООО «Александровское дорожное
строительство», с которым администрация района заключила договор
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по организации оплачиваемых общественных
работ в сумме 1,180 млн руб. Большая часть запланированных на эти
цели средств освоена. Указанный
источник используется на выплату
заработной платы, отчисления во
внебюджетные фонды, оплату расходов на спецодежду, оборудование, производственный инвентарь и
другие принадлежности, которые используются при организации работ.

Публикация о распространении борщевика Сосновского на
наших землях, опубликованная
в № 31 от 04. 08. 2017 г., вызвала живой отклик со стороны
жителей города. Люди начали
звонить в редакцию, писать
сообщения в интернете...
«Борщевик не просто подбирается к Александровску, он уже
давно обосновался в городе, - пишет Олег Савченко. - Недалеко
от редакции, между улицами
Кирова и Жданова, где пока еще
расположены жилые бараки, все
поросло борщевиком. Городские
службы благоустройства пытались в прошлом году его выкашивать, но безрезультатно. Его
все больше и больше. Скоро по
этой дороге дети в школу начнут
бегать, и всем безразлично!..».
«Около бывшей конторы ЛПХ,
прямо на углу, рядом с пешеходной
дорожкой растет большой куст
борщевика, - сообщил еще один
житель города Владимир Сухих.
- А ведь это не безопасно для людей. По этой дороге постоянно
ходят на пруд дети, гуляют на
этой поляне. А вдруг по незнанию
кто-нибудь из них схватит рукой
опасное растение? Или не дай
бог, захочет сделать трубочку
для стрельбы (забава многих
мальчишек)? Страшные ожоги
будут неизбежны…, - «Не пора
ли бить тревогу, пока борщевика
в городе еще не так много? Ведь
когда этот опасный сорняк прочно обоснуется на наших улицах
и во дворах, сделать это будет
практически невозможно. Кто
сталкивался с ним – знает, какие
болезненные ожоги он вызывает,
и как долго идет выздоровление.
Борщевик
распространяется
очень быстро. За примерами далеко ходить не надо. Бывшие сельхозугодья в окрестностях Большой
Вильвы сегодня буквально заполонены этим растением. А это
уже настоящая угроза экологии
нашего района. Не пора ли на муниципальном уровне задуматься
об этой проблеме?».

Порядок к Дню города уже наводят на улице Ленина.

СИТУАЦИЯ

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Лужа преткновения
прыгают через неё, потом грязные, сырые бегают, а нам, старикам, только обходить приходится.
Очень неудобно. Мы просто надеялись, что с ремонтом дорожного
покрытия это место тоже выровняют, но его, почему-то, обошли
стороной.
С этими жалобами мы обратились к непосредственному заказчику
– администрации городского поселения:
– В процессе планирования ремонтных работ мы проводили собрание с жителями домов, – объясняет
ведущий специалист сектора по управлению городским хозяйством
Наталья
Татьянчикова,
– где их опрашивали, что
нужно отремонтировать
и что они хотят видеть в
итоге. Мы согласовывали
с жильцами дизайн-проект.
Поэтому всё, что сделано по факту, это то, что
заранее было оговорено с
гражданами. Участок, на
котором находится лужа,
видимо, не был оговорен

на собрании, и поэтому не вошёл в
объёмы работ, предусмотренные
техническим заданием. Сейчас мы
уже не имеем права заставить подрядчика выполнить работы сверх
установленного объёма. Обращаем
внимание жителей на то, что придомовая территория у дома отмежёвана, поставлена на кадастровый учёт
и имеет чёткие границы. Поэтому с
этой проблемой можно обратиться в управляющую компанию и, если
после обращения вопрос не решится,
тогда в администрацию АГП.
Подготовил
Николай ВИЛЬГЕЛЬМ

Улицы Братьев Давыдовых, Мехоношина, Жданова, Кирова – это
уже, как минимум, четыре места,
где сегодня произрастает опасный
сорняк. Люди бьют тревогу, и эти
опасения небеспочвенны. Обращения людей начали поступать
и в администрацию района. Там
проблему услышали. И не просто
взяли этот вопрос на контроль, а
постарались проработать комплекс
мер по ликвидации борщевика.
- Для выкашивания и уборки
борщевика выделена группа работников в рамках общественных

оплачиваемых работ, - говорит
замглавы района по экономическому развитию М. Степанова.
– На этой неделе борщевик будет
выкашиваться во всех заявленных
местах его произрастания, после
чего скошенную растительную массу вывезут в безопасное место и
уничтожат. Эта проблема требует
повышенного внимания, и мы надеемся, что администрация Александровского городского поселения
тоже не окажется в стороне от ее
решения, а со своей стороны и в
дальнейшем будем прилагать усилия, чтобы ограничить распространение опасного сорняка на нашей
территории...

ЗА НЕДОСМОТР
ПОЛАГАЕТСЯ
ШТРАФ
Серьезно оценивают степень
опасности распространения борщевика и на краевом уровне. Главное внимание, в первую очередь,
обращено на земли сельскохозяйственного назначения. И поскольку фитосанитарный контроль на
территории региона осуществляет
Управление Россельхознадзора по
Пермскому краю, то нами был послан запрос на имя руководителя с
просьбой прокомментировать ситуацию с борщевиком.
- За период 2015-2017 г. установлено зарастание борщевиком
земель
сельскохозяйственного
назначения на площади 14016,73
га, - пояснил руководитель Управления Халиль Гузаиров. – До 1
января 2015 г. борщевик Сосновского состоял в реестре культурных растений и считался кормовой
культурой, поэтому в отношении
собственников (пользователей)
земельных участков, на которых
произрастает борщевик, меры административного воздействия не
предпринимались.
На сегодняшний день он по факту
является сорной растительностью,
так как исключен из реестра сельскохозяйственных культур, и в отношении лиц, допустивших зарастание
борщевиком земель сельхозназначения, оборот которых регулируется
федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»,
для ведения сельхозпроизводства
или осуществления иной связанной
с сельхозпроизводством деятельности, принимаются меры в виде
привлечения к административной
ответственности по ст. 8.8, 8.7 КоАП
РФ. Также выдаются предписания
с установленным сроком исполнения, согласно законодательству РФ,
по устранению путем проведения
комплекса агротехнических мероприятий для дальнейшего использования в сельскохозяйственном
производстве или иной связанной с
сельхозпроизводством деятельности.

Фото Натальи Кузнецовой

В

редакцию «Боевого пути» поступило обращение жителей
дома № 8 по Мехоношина с
просьбой разобраться в ситуации.
В рамках программы «Комфортное
жильё» у этого дома был произведён
ремонт дороги придомовой территории. К новому покрытию претензий у
жильцов нет никаких. Однако люди
недовольны тем, что проблема, которая их волнует каждое лето, так
и не была решена, а ведь ремонт
почти уже завершился. Дело в том,
что на углу дома, с задней стороны,
где дорожное покрытие не ремонтировалось, находится огромная лужа,
которая никому не даёт покоя.
Жительница дома
Ирина ВИНОГРАДОВА:
– Эта лужа – настоящая проблема! Дорога в этом месте неровная, из-за чего здесь и скапливается вода. Всё бы ничего, лужа
и лужа, у нас в городе их много,
но дело в том, что она находится
прямо на подходе к дому, её не перепрыгнуть, а если обходить, то
только через проезжую часть. Это
создаёт неудобства, особенно для
тех, у кого есть маленькие дети
или престарелые родители.
Почётный гражданин города,
житель дома
И. А. КОРОБЕЙНИКОВ:
– Дорогу сделали хорошо, а лужа,
как была, так и осталась. Дети

Наталья КУЗНЕЦОВА

Фото Натальи Кузнецовой

Сколько человек было трудоустроено по этой программе?
- ООО «АДС» создало временные
рабочие места по должности «подсобный рабочий». При содействии
Центра занятости населения планировалось трудоустроить 38 граждан.
За период с 24 апреля по 9 августа в
общественных работах участвовали
33 человека (24 мужчин и 9 женщин).
С 10 августа приняты еще трое. Администрация района в ежедневном
режиме осуществляет контроль за
выполнением работ. Проблемы
при организации работ, безусловно, возникали. Как правило, все они
связаны с человеческим фактором.
За данный период было уволено 23
работника. Это те, кто не захотел
продолжать трудовые отношения,
а также те, кто регулярно нарушал

До окончания общественных
работ остается месяц. Что еще
предстоит сделать?
- Сейчас поставлена задача
подготовить территорию к празднованию 66-летия Александровска.
Поэтому все силы направлены на
благоустройство центральной части
города. Уже проведены работы по
обрезке деревьев по ул. Гайдара,

аналогичные работы организованы
по ул. Ленина. Вырубается репейник, выкашиваются сорняки. К сожалению, возникают проблемы технического плана, поэтому, не всегда
получается оперативно выкашивать
переросшую траву, ухаживать за
газонами. Для этих целей дополнительно закуплены необходимые
инструменты. Есть проблема с борщевиком Сосновского. Ядовитый сорняк распространяется по городу. В
администрацию района уже начали
поступать обращения от граждан.
Перед специалистами администрации поставлена задача выявить
места локализации борщевика. В
рамках выполнения общественных
работ будет проведена работа по
его ликвидации.
В организации мероприятий по
благоустройству городской территории администрация Александровского муниципального района тесно взаимодействует с Центром занятости
населения и ООО «АДС». Совместными усилиями благоустраиваем
город, видим проблемы территории
и решаем их. Есть планы активного взаимодействия с Молодежным
парламентом и предпринимательским сообществом при решении
этих вопросов. Хочется, чтобы столь
же высокую заинтересованность в
благоустройстве города проявляла
и администрация Александровского
городского поселения.

Борщевику комфортно расти даже в центре города.

