
12 Сенеж.  Пятница,  23.10.2015ОБЩЕСТВО

26 октября с 15 до 17 час. 

по адресу: ул. Банковская, д. 2, каб. 117, будет проводить прием граждан 

депутат Московской областной думы по избирательному округу № 5 

С. В. ЮДАКОВ. 

Предварительная запись по тел.: 8-901-544-13-16.

ОСТАНОВКИ 
НЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ
ПРОВЕДЕН ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД ПО ПРОВЕРКЕ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ

14 октября в Солнечногорске со-

стоялась пятая в этом году акция 

по проверке доступной среды для лю-

дей с ограниченными возможностями. 

На этот раз на доступность проверяли 

автобусные остановки. Все недочеты, 

выявленные комиссией по ходу марш-

рута, фиксировались представителем 

областного «Автодора».

В составе комиссии традиционно 

участвовали член Общественной пала-

ты района, директор Солнечногорского 

ЦСО Светлана Молчанова, заместитель 

начальника Солнечногорского управ-

ления социальной защиты населения 

Юлия Беззубова, сотрудники районной 

администрации – консультант отде-

ла дорог, транспорта и связи Сергей 

Жалнин и эксперт отдела по труду 

Валентина Копысова, представитель 

«Мосавтодора», от Солнечногорской 

организации общества инвалидов – 

Валентина Чиркова и постоянный экс-

перт в подобных рейдах председатель 

районной общественной организации 

инвалидов-опорников «Данко» Лидия 

Юсова.

Лидия Андреевна инвалид-опорник, 

и она имеет полное право дать заклю-

чение о соответствии требованиям про-

граммы «Доступная среда» всех социаль-

но значимых объектов города. В этом 

плане ее оценку общему состоянию 

города и района на предмет доступнос-

ти можно назвать негативной. Не улуч-

шилась она и после этого рейда.

Несмотря на то, что программа 

«Доступная среда» была введена еще 

в 2011 году, ей соответствуют лишь 

три (!) автобусные остановки (и то им 

недостает поручней) и редкие учреж-

дения, количество которых можно пос-

читать на пальцах рук. Для примера: 

автовокзал и почти весь район Рекинцо 

для маломобильных граждан, по су-

ществу, закрытые зоны. А как показала 

прошедшая акция, остановки по линии 

«ж / д вокзал – рынок – налоговая», ос-

тановки по улице Октябрьской в мик-

рорайоне ЦМИС, а также остановки 

вдоль Таракановского шоссе совершен-

но не соответствуют нормам.

Комиссия по пути следования обра-

щала внимание на соответствие нор-

мативам муниципальных учреждений. 

К примеру, у здания налоговой инс-

пекции ремонтируется входная группа. 

Однако пандус будет удобен для мате-

рей с колясками, а для опорников нет: 

слишком крутой подъем. Это наиболее 

распространенная недоработка.

Руководители налоговой инспекции 

с пониманием приняли информацию и 

обещали исправить огрех. По словам 

Лидии Андреевны, одна из главных 

проблем кроется в культуре россиян, 

а точнее, отсутствии в ней внимания 

к положению инвалидов. В основном 

только соцработники умеют взглянуть 

на проблему с точки зрения людей 

с ограниченными возможностями, 

поскольку по роду своей деятельности 

обладают знаниями всех стандартов. А 

их необходимо знать и применять всем 

руководителям, тем более – связанным 

со строительством.

Члены комиссии столкнулись с мас-

сой нарушений этих нормативов и 

просто человеческой логики: пандусы 

слишком круты и не имеют перил, 

иногда направлены прямо на проезжую 

часть, порой они покрыты кафелем, 

плиткой, и это в стране, где осенне-

зимний сезон длится больше половины 

года.

Примером явного непонимания яв-

ляются недавно отремонтированные 

областным «Автодором» остановки 

по улице Октябрьской: новенькие ко-

робки остановок стоят непреступной 

крепостью на бетонных площадках, 

огороженных со всех сторон высоким 

бордюром. Отремонтированные оста-

новки у ПАТП, как положено, имеют 

сглаженный выезд-въезд, но вокруг 

остановки нет ни спусков, ни должных 

дорожек, ни подходящих переходов 

через дорогу.

Конечно, члены комиссии не соби-

раются мириться с такой ситуацией и 

будут продолжать рейды. Помимо фик-

сации несоответствий представителем 

«Автодора», представитель районной ад-

министрации также вел учет того, что 

необходимо исправить. Уже подготовле-

ны акты отмеченных недостатков, кото-

рые будут направлены в «Мосавтодор» 

для того, чтобы предусмотреть средства 

в бюджете на реконструкцию остановок 

по отмеченным недостаткам.

ДМИТРИЙ СМИРНОВ,

фото автора

СЕРГЕЮ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
Общественной палатой Солнечногорского района выявлен факт 

нарушения прав инвалида на беспрепятственный доступ к месту про-

живания, возникший в результате проведения капитального ремонта 

общего имущества жилых многоквартирных домов, а именно - замены 

лифтового оборудования.

Комиссия по здравоохранению, социальной политике, трудовым отно-

шениям и качеству жизни Общественной палаты (председатель Светлана 

Молчанова), комиссия по информационной политике (председатель Тама-

ра Лях) совместно с представителями управления соцзащиты населения 

– заместителем начальника Юлией Беззубовой и директором детского 

реабилитационного центра «Незабудка» Венерой Лапкиной побывали по 

месту жительства инвалида и ознакомились с сутью проблемы.

История эта началась еще в сентябре прошлого года, когда в ад-

министрацию района поступило письмо от инвалида-шейника Сергея 

Чутчева с просьбой помочь установить в подъезде, где он проживает на 

7-м этаже, откидной пандус, чтобы он мог выезжать на улицу. Раньше 

он мог пользоваться лифтом, препятствием были только ступени в 

тамбуре и на крыльце, которые помогали преодолевать его друзья: они 

выносили его вместе с коляской.

Но с тех пор, как была проведена замена лифтов в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Солнечногорского района, в том числе и в 

доме № 18 по ул.Дзержинского, ситуация для инвалида стала непреодолимой. 

Двери нового лифта оказались более узкими (всего-то на несколько сан-

тиметров), чем в предыдущей модели, и коляска просто не входила в лифт.

Поначалу близкие Сергея, в первую очередь его мама Надежда Пет-

ровна, пытались подыскать новую коляску меньших габаритов, хотя 

такие коляски стоят немалых денег. Но, к несчастью, заболевание мо-

лодого человека столь сложное – полностью парализованы конечности, 

что только его коляска соответствует всем медицинским показаниям.

И тогда стали искать другой выход - вне лифта, то есть с установ-

кой откидного пандуса. Аналоги такого устройства есть в домах, как 

правило, на первом этаже. Технически это сделать несложно, и Сергей, 

который не расстается с компьютером, в Интернете нашел организацию, 

которая готова смонтировать такой пандус за сравнительно недорогую 

цену – 150 тыс. рублей. Но таких денег в семье, где мама тянет сына-

инвалида практически одна, их попросту нет. По официальным каналам 

материальную помощь инвалиду-колясочнику оказать невозможно: он не 

прописан по этому адресу. Но ввиду болезни может находиться только 

здесь, так как нуждается в постоянном постороннем уходе.

Члены комиссии Общественной палаты совместно с работниками 

управления соцзащиты выяснили, какие документы необходимы для 

того, чтобы такой откидной пандус смонтировать. Свое заключение 

дала пожарная служба, вошли в положение и дали согласие на уста-

новку пандуса жильцы этого подъезда. Теперь все упирается в деньги. 

Их просто нет. Поэтому Общественная палата Солнечногорского района 

обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь Сергею, 

переслать на пенсионную карту его матери в Сбербанке свой посильный 

взнос. Номер карты 639002409020742496.

О дальнейшем развитии событий мы обязательно сообщим нашим 

читателям.

ТАМАРА ЛЯХ

СКВАЖИНЫ: НАДО ЛИ ЛИЦЕНЗИРОВАТЬ?
Арбитражный суд Московской области подтвердил законность 

привлечения к ответственности министерством экологии Московской 

области ООО «Волоколамская тепловая компания» за добычу подземных 

вод без лицензии. Ранее проверка министерства экологии выявила, что 

ООО «Волоколамская тепловая компания» осуществляет добычу под-

земных вод в д. Кашино Волоколамского района для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения и обеспечения водой социальных 

объектов и населения. Требуемую законом лицензию на пользование 

недрами компания не оформляла. Минэкологии Московской области 

оштрафовало компанию на 800 тыс. рублей. Арбитражный суд оставил 

в силе решение областного ведомства.

«В настоящее время на территории Московской области выдано 2366 

лицензий на добычу подземных вод», – сообщил министр экологии и 

природопользования Московской области Александр Коган. В основном  

за лицензиями обращаются Водоканалы, садовые товарищества и произ-

водства. Если планируется добывать не более 500 куб. м воды в сутки, 

то обращаться за лицензией надо в министерство экологии и природо-

пользования Московской области. Если больше – то в Центрнедра.

Специалисты министерства выделяют несколько типовых ошибок 

заявителей. Во-первых, процесс состоит из двух этапов: сначала надо 

оформить право на пользование недрами и только потом уже запро-

сить саму лицензию, в которой будут определены условия пользования 

участком недр. Это две разные формы заявления. Срок получения права 

на пользования недрами – 60 дней, процедура бесплатна, ответ приходит 

по почте. Срок оформления лицензии – 45 дней, госпошлина составля-

ет 7500 рублей. Стоимость продления срока действия лицензии – 750 

рублей. Лицензия выдается сроком на 25 лет. 

Основные причины отказа в предоставлении права на пользование 

недрами – это отсутствие у заявителя квалифицированных специалис-

тов, финансовых средств и технических и технологических возмож-

ностей для выполнения работ по пользованию недрами. В настоящее 

время минэкологии проводит большую работу по выявлению незаконно 

используемых скважин. Больше всего нелицензированных скважин вы-

явлено в Лотошинском и Волоколамском районах. Административный 

штраф за добычу подземных вод без лицензии составляет для граждан 

от трех 3000 до 5000 руб., для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 

руб., для юридических лиц – от 800 000 до 1 000 000 руб. Общая сумма 

штрафов в текущем году уже составила 8,5 млн. рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


