РЕЗОЛЮЦИЯ
общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(23 ноября 2018 года, Богородский городской округ)
Мы, участники общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое», провели общественный мониторинг и обсудили
вопросы реализации приоритетных программ развития Московской области в
сферах экономики, здравоохранения и экологии на территории Богородского
городского округа.
По результатам проделанной работы отмечаем:
По направлению «Сильное»:
1. Обратился генеральный директор ООО “Мета Пласт” Баринов С.А., что в
рамках модернизации производства взял кредит, на него купил оборудование у
местного производителя на заказ. Подал документы на субсидию, приехал
специалист из областного центра развития предпринимательства, удостоверился,
что станок куплен, он новый и установлен в цеху, все сфотографировал, проверил
акт и паспорт оборудования, в котором указан год выпуска. Подал все документы
на субсидирование, но получил отказ. Причина - неправильно оформлен шильдик
на станке (нет года выпуска). Считает отказ формальным. О внесенных в «Порядок
конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии …» изменениях
(Распоряжение Мининвеста Московской области от 21.08.2018 № 12-н) не знает.
Рекомендуем: Министерству инвестиций и инноваций Московской области
совместно с Торгово-промышленной палатой Московской области рассмотреть
меры по повышению эффективности доведения до предпринимателей информации
по действующим условиям участия в конкурсе на получение субсидий и
особенностям подготовки пакета конкурсных документов.
2. Директор по развитию ООО "АЛКА" Липатов А.В. получил отказ на
заявку о технологическом присоединении к сетям газораспределения по стоимости
подключения газа в 62 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением Комитета по
ценам и тарифам Московской области по первой группе: для предприятия с
производственными площадями с максимальным потреблением не более 15 куб. м
в час). Поставщик ресурса (Ногинскмежрайгаз) отказался подключать по данной
цене и выставил стоимость в 360 тыс. рублей, мотивируя это тем, что ему
экономически выгоднее поставить газораспределительный ввод, чтобы потом на
него можно было бы подключить других потребителей.
Рекомендуем: Администрации Богородского городского округа совместно с
ГУП МО “Мособлгаз” рассмотреть данную ситуацию и, по возможности, оказать
содействие предпринимателю с подключением газа.
Кроме того, этот же предприниматель выразил непонимание действиями
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – МОЭСК) по
поданным заявкам на увеличение мощности электроэнергии для развития
производства. Так, в октябре 2017 года на заявленное увеличение мощности на
250 кВт была обозначена сумма в 1 565 570,9 рублей, что для малого предприятия
оказалось очень дорого. В направленной в июне 2018 года повторной заявке уже на
меньшую мощность (150 кВт) была объявлена цена почти в 2 раза выше -
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2 867 168,05 рублей. Причем, оба раза после подачи заявки в МОЭСК с
руководством предприятия связывалась некая организация, представлявшаяся
подрядчиком МОЭСК, и предлагала выполнить ту же самую работу по договору в
два раза дешевле.
Рекомендуем: Администрации Богородского городского округа совместно с
ПАО «МОЭСК» рассмотреть данную ситуацию и, по возможности, оказать
содействие предпринимателю в строгом соответствии с действующим
законодательством.
3. Заместитель генерального директора по инфраструктуре ООО «ТЭЛ
Электроника» Копылов Ю.А. не может получить разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта производства, так как разрешение на строительство выдано
ранее в Администрации Ногинского муниципального района, когда полномочия
были в муниципалитетах.
Рекомендуем: Администрации Богородского городского округа совместно с
руководством ООО «ТЭЛ Электроника» подготовить и направить в Центр
Содействия Строительству Московской области обращение с просьбой о
рассмотрении данной ситуации и оказании содействия организации в получении
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4. Участники форума обозначили проблему нехватки в городе Ногинске
современных кинозалов по демонстрации фильмов для жителей округа.
Рекомендуем: Администрации Богородского городского округа рассмотреть
данную ситуацию и принять меры по организации необходимого количества в
городе пунктов показа кинокартин с использованием современного оборудования.
По направлению «Здоровое»:
Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области
совместно с Администрацией Богородского городского округа:
1. Поддержать и взять на контроль процесс подготовки проекта и
строительства нового стационара на 600 коек с консультативно-диагностическим
центром. Также рассмотреть вопрос о необходимости строительства регионального
сосудистого центра (сейчас такого центра на востоке Подмосковья нет).
Участниками форума отмечено, что в настоящее время госпитальная
медицинская помощь по основным профилям заболеваний – хирургическому и
терапевтическому – оказывается населению в двух разобщенных стационарах на
удалении друг от друга свыше 7 км, что крайне неудобно для жителей и вызывает
многочисленные жалобы. Эти два структурных подразделения являются основным
звеном
оказания
экстренной
хирургической,
травматологической,
кардиологической, неврологической и реанимационной помощи более чем
200-тысячному населению округа.
2. До завершения строительства новой станции скорой помощи (по
программе - начало строительства только в 2020 году) взять на контроль
завершение в течение ближайших трех месяцев ремонт переданного для этих нужд
бывшего здания ГУП МО «Ногинский Автодор» (Электростальское шоссе, дом 21).
На это время рассмотреть вопрос создания нормальных условий для работы и
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отдыха действующих мобильных бригад. В настоящее время в имеющемся здании
станции скорой помощи невыносимые условия для работы врачей: протекающая
крыша, наличие вредных насекомых, разваливающаяся мебель, отсутствие боксов
для машин.
3. Взять на контроль завершение капитального ремонта урологического и
нейрохирургического отделений стационара Ногинской ЦРБ.
В настоящее время основной объем строительно-монтажных работ завершен,
ведётся устранение мелких недостатков и подготовка к сдаче в эксплуатацию.
Работы должны быть закончены до 1 декабря 2018 года.
4. Продолжить активную работу по решению проблемы нехватки врачей.
Наблюдается острый дефицит по шести врачебным специальностям: для взрослых эндокринолог, невролог, офтальмолог; для детей - невролог, офтальмолог,
аллерголог.
5. Рассмотреть вопрос открытия аптечного пункта и организации работы
врача-педиатра в микрорайоне Птицефабрика города Ногинска.
6. Принять меры по замене старого компьютерного и рентгеновского
оборудования в медицинских учреждениях округа.
7. Принять меры по упрощению процедуры выписки льготных лекарств
больным детям.
8. Взять на контроль вопросы маршрутизации нуждающихся пациентов в
оказании медицинской помощи в полном объеме на базе КДЦ
Электростальской ЦГБ, МОДКДЦ, МОНИКИ.
9. Обратить повышенное внимание вопросу предоставления служебного
жилья иногородним врачам, особенно молодым специалистам, пришедшим после
окончания медицинских высших учебных заведений.
10. Пересмотреть условия получения стимулирующих выплат для врачейтерапевтов и врачей-педиатров, совмещающих ставки (в настоящее время врачи
данных специальностей при совмещении ставок теряют доплаты).
11. Для повышения качества медицинского облуживания инвалидов и лиц с
ограниченными физическими возможностями целесообразно:
для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата - увеличить
установленное время приема у всех специалистов, в среднем не менее чем на
5 минут, на пересаживание из инвалидной коляски в кресло, а также на раздеваниеодевание (проблема системная - отмечается и в других муниципальных
образованиях);
во всех медицинских учреждениях округа оборудовать пандусы, отдельные
санузлы с широкой дверью и поручнями;
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при проведении публичных слушаний по проектам строительства и
реконструкции общественных зданий приглашать представителей общественных
организаций инвалидов с целью обсуждения реальной доступной среды.
12. Рекомендовать руководству ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ» системно
проводить информирование населения о кабинетах неотложной помощи, кабинетах
«справка в один шаг», возможностей записи к специалистам через систему «врачврач», дополнительно организовать «детские зоны» в стоматологической
поликлинике и женской консультации.
По направлению «Чистое»:
1. Отмечаем, что Министерством жилищно-коммунального хозяйства
Московской области подготовлены и представлены на форуме информационные
материалы «Как переработать отходы в энергию?», «Что такое завод по
переработке отходов?», «Рекультивация полигонов Московской области»,
«Дегазация мусорных полигонов», «Региональные операторы в Московской
области. Раздельный сбор мусора», которые разъясняют жителям отдельные
вопросы установленного порядка перехода с 1 января 2019 года на раздельный
сбор и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).
Тем не менее, как и в городских округах Домодедово и Долгопрудный,
Раменском и Сергиево-Посадском муниципальных районах (где уже проведены
такие форумы) абсолютное большинство юридических и физических лиц
Богородского городского округа очень слабо представляют порядок своих
реальных действий по этому вопросу в оставшееся время текущего года и с
началом нового 2019 года. Не отмечено случаев заключения соответствующих
договоров о вывозе ТКО, нет понимания о местах нахождения площадок для сбора
мусора, что будет с действующими в многоквартирных домах мусоропроводами, в
чем выносить мусор и каким образом его складировать.
Жителей по-прежнему интересует вопрос: «Почему установленный тариф на
вывоз ТКО «привязан» к квадратному метру, а не к количеству проживающих
человек или весу производимого мусора?». А также, почему действующий тариф
увеличен, если всем теперь придется разделять мусор по фракциям и относить на
контейнерные площадки.
Рекомендуем:
Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области
совместно с региональным оператором по Ногинской зоне (ООО “Хартия”),
Администрацией Богородского городского округа при поддержке Общественной
палаты Богородского городского округа:
- продолжить активную работу по созданию новой системы сбора и
обращения с твердыми коммунальными отходами;
- провести для жителей, руководителей предприятий и учреждений,
предпринимателей разъяснительные семинары по планируемым с 1 января 2019
года изменениям в порядке обращения с ТКО, в том числе по экономической
целесообразности и методикам расчета новых тарифов для жителей;
- для информирования жителей городского округа о порядке раздельного
сбора и утилизации ТКО использовать информационные стенды, печатные и
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электронные СМИ, социальные сети, средства социальной рекламы и другие
средства.
Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области
довести до жителей области калькуляцию установленного тарифа за вывоз ТКО.
Дополнительно изучить вопрос о целесообразности привязки тарифа к квадратным
метрам площади в многоквартирных домах, с учетом сложившихся и удобных для
жителей методов расчета объема производимых в домах ТКО и дифференциации
тарифа как метода стимулирования граждан к раздельному сбору мусора.
Проработать вопросы:
- иных экономических стимулов (поощрений и штрафов) для привлечения
жителей к раздельному сбору отходов;
- упрощения процедуры перерасчета и возврата средств жителям в случае
оказания региональным оператором по обращению с ТКО некачественной услуги.
2. Участниками форума высказана озабоченность последствиями негативных
воздействий в отношении протекающей по территории округа реки Васса,
впадающей в Клязьму.
В частности, расположенный в русле р. Васса бетонный колодец
магистрального водовода Восточной системы водоснабжения препятствует
естественному течению реки и приводит к подтоплению фундаментов
близлежащих домов (на удалении 200-300 метров) и заболоченности прилегающей
территории площадью около 2 га.
Кроме того, по течению реки ранее были построены две дамбы. В районе
одной из них, на месте старого русла в 2013-2015 годах было построено
промышленное здание, в результате чего эта дамба была частично разрушена, что
привело возникновению нового русла реки и подтоплению новой территории.
В непосредственной близости от второй дамбы, в водоохранной зоне реки
сооружен забор, за которым ведется строительство промышленно-логистического
центра. По нормативным документам, забор не может быть расположен ближе
20 метров, а капитальные строения ближе 50 метров от дамбы. В данном случае эти
требования нарушены.
Также, на всём протяжении реки отмечается сброс в неё неочищенных
сточных вод от расположенных вблизи предприятий.
Рекомендуем:
Администрации Богородского городского округа принять меры по
углублению естественного русла реки и очистке водоводной трубы под
автомобильной дорогой.
Министерству экологии и природопользования Московской области
совместно с Администрацией Богородского городского округа рассмотреть
сложившуюся ситуацию вокруг реки Васса на соблюдение требований
природоохранного законодательства и принятию действенных мер по устранению
выявленных нарушений.
3. Отмечаем обеспокоенность жителей осложнением экологической и
природоохранной ситуации на территории округа в связи с расширением
индустриальной зоны (технопарки «Успенский» и «Бориловский»).
Рекомендуем: министерствам инвестиций и инноваций, экологии и
природопользования Московской области совместно с Администрацией и
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Общественной палатой Богородского городского округа спланировать и провести
общественные обсуждения планируемых Правительством Московской области
мероприятий по расширению индустриальной зоны их влиянию на экологическую
обстановку на территории муниципального образования.
Кроме того, рассмотреть вопрос о необходимости разработки специальной
программы комплексной экологической реабилитации Богородского городского
округа.
4. Участники форума особое внимание обратили на эффективность
проводимых мероприятий по внедрению системы активной дегазации и очистки
фильтрата на полигоне ТКО «Тимохово».
Кроме того, обладая минимальной информацией о строительстве будущего
мусоросжигательного завода вблизи полигона ТКО «Тимохово» жители
обеспокоены возможным ухудшением экологической ситуации в округе и
выступили с инициативой проведения общественного мониторинга всего процесса
строительства и ввода в строй данного предприятия.
Рекомендуем: Общественной палате Богородского городского округа с
участием Министерства экологии и природопользования Московской области,
Администрации Богородского городского округа:
- в начале декабря 2018 года организовать и провести «круглый стол» с
привлечением представителей общественности всех населенных пунктов округа по
разъяснению деятельности системы активной дегазации и очистки фильтрата на
полигоне ТКО «Тимохово»;
- сформировать при Общественной палате Богородского городского округа
Группу общественного контроля по общественному мониторингу за деятельностью
полигона
ТКО
«Тимохово»,
строительством
и
вводом
в
строй
мусоросжигательного завода.
5. Отмечаем, что с 1996 года ежегодно в Богородском городском округе
проводится детская эколого-краеведческая экспедиция «Шерна» с участием
120 юных экологов и педагогов МБУ ДО «Городская станция юных туристов».
Цель экспедиции - проведение мониторинговой экологической программы на
объектах живой природы междуречья Клязьмы, Шерны и Плотни (луг Щавелиха у
деревни Караваево).
Рекомендуем: Министерству экологии и природопользования Московской
области совместно с Администрацией и Общественной палатой Богородского
городского округа рассмотреть вопрос придания данному лугу статуса особо
охраняемой природной территории Московской области.
Общественная палата Московской области оставляет за собой право на
общественный контроль за выполнением настоящих рекомендаций.
Принята 23 ноября 2018 года
г. Ногинск

