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ОЗЕЛЕНЕНИЕ
В своем очередном отчете 

депутата хотел бы напомнить о 
нюансах формирования адресной 
программы на этот год. Напом-
ню, что для проведения работ 
по благоустройству за каждым 
депутатом закреплено в бюджете 
по пятьсот тысяч рублей. При фор-
мировании адресной программы 
в этот раз я сориентировался на 
инфраструктурные вопросы. Ведь 
благоустройство – это не только 
установка детских МАФов, лаво-
чек и урн. Пытаемся мы, депутаты, 
решить и проблемы, связанные с 
повреждением асфальта, бордюр-
ных камней, пешеходных дорожек. 
В этом году я и решил направить 
средства на решение вопросов 
по ряду позиций, которые висели 
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еще с начала моих депутатских 
полномочий.

Дорожные работы, объяснять не 
надо, достаточно дорогие, поэто-
му буквально три объекта удалось 
запланировать для ремонта –
пара пешеходных дорожек и при-
домовая территория.

При этом, безусловно, я продол-
жаю работать и в направлениях, 
о которых мы договорились с 
жителями конкретных дворов. В 
частности остается открытым во-
прос с благоустройством террито-
рии двора возле дома 4 по улице 
Духова. Там, напомню, реагируя 
на многочисленные обращения 
жителей, мы вместе приняли 
решение о демонтаже аварийной 
и не используемой много лет 
хоккейной коробки. Теперь встал 
вопрос о том, что появится на ос-
вободившейся территории.

Напомню, есть проект ком-
плексного благоустройства этого 
участка с формированием отдель-
ных зон, рассчитанных на разные 
возрастные группы от самых 
маленьких до пожилых жителей. 
Проект дорогой, поэтому логично 
реализовывать его по частям. 
В этом году вместе с жителями 
решили, за неимением средств, 
попробовать решить вопрос с озе-
ленением – высадкой деревьев 
и кустов. Эту задачу планирую 
решать вместе с отделом охраны 
окружающей среды департамента 
городского хозяйства.

Есть такая полезная вещь как 
компенсаторное озеленение. 
Дело в том, что какой-либо пред-
приниматель, с разрешения адми-
нистрации вырубающий зеленые 
насаждения, например, там, где 
будет строить дом или торговый 

центр, обязан компенсировать 
срубленные деревья либо путем 
внесения средств в городской 
бюджет, либо натуральным об-
разом – высадкой новых там, 
где ему предложат специалисты 
администрации.

Вот на это компенсаторное 
озеленение я и рассчитываю. Для 
лучшей приживаемости высадка 
производится либо весной, либо 
осенью. Потому мы со специали-
стами договорились, что в конце 
лета постараемся сориентировать 
предпринимателей, выполняющих 
компенсаторное озеленение, на 
дворы домов 10 по улице Победы 
и 4 по улице Духова. 

Надо отметить, что сегодня 
специалисты департамента с 
определенным скептицизмом 
относятся к тому, чтобы сажать 
вместе с жителями саженцы. Как 
показала практика, очень низкая 
приживаемость. Технологии не 
стоят на месте, поэтому сегодня 
правила компенсаторного озеле-
нения требуют от предпринима-
телей высадки полноразмерных 
деревьев. При чем окончательная 
приемка осуществляется через 
два года после высадки. Если к 
этому моменту что-то не прижи-
лось, предприниматель обязан 
довысадить. На эту схему и будем 
надеяться. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутата-

ми оказал финансовую помощь 
«Теплому дому» для компенсации 
затрат на посещение бассейна 
воспитанниками бассейна в лет-
ний период.
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Граждане страны вполне обо-
снованно требуют, чтобы 
буква закона соблюдалась, 

а те, кто этот закон преступают, 
получали по заслугам.

Наряду с этим присутствует и 
некоторая инертность сознания, 
то есть ложные представления 
о законах неписанных. Согласно 
одному такому «общепринятому» 
правилу, докладывать о соверша-
емом преступлении неправильно. 
В обществе это называют «доно-
сительством» и «стукачеством», 
придавая таким образом нега-
тивную окраску, в общем-то, пра-
вильным действиям гражданина, 
сообщающего о преступлении в 
правоохранительные органы.

Надо отметить, 
что в объятиях 

ложных представлений 
о морали находятся не все. 

Среди нас есть те, кто считает 
неправильным молчать, когда 

нужно бить во все колокола. 

Отличным примером служит 
и следующий эпизод. На сайте 
Саровского городского суда по-
явилась такая информация:

Судом установлено, что подсу-
димый А., являясь должностным 
лицом, заведующим судебно-
медицинским и патологоанато-
мическим отделением лечебного 
учреждения города Саров, вы-
полняющим организационно-рас-
порядительные и администра-
тивно-хозяйственные функции в 
структурном подразделении госу-
дарственного учреждения здраво-
охранения, действуя умышленно 
и вопреки интересам службы, 
используя свои служебные полно-
мочия вопреки интересам службы, 
из корыстной заинтересованности 
в период с января 2016 года по 
октябрь 2017 года в помеще-
нии морга незаконно получил от 
граждан либо их представителей, 
действующих от имени последних 
и в их интересах, за указанный пе-
риод времени денежные средства 
в сумме 415 200 рублей в 2016 
году и 357 700 рублей в 2017 году, 
а всего 772 900 рублей за прове-

денные в соответствии с «Поло-
жением о порядке предоставления 
платных услуг» по хранению тел 
умерших, их санитарной обра-
ботке, а также проведению ком-
плекса услуг силами и средствами 
лечебного учреждения, после 
чего распорядился указанными 
денежными средствами по своему 
усмотрению, не сдав их в кассу 
лечебного учреждения.

В судебном заседании под-
судимый А. свою вину признал 
полностью. Судом действия А. 
квалифицированы по ч.1 ст. 285 
УК РФ – использование долж-
ностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние соверше-
но из корыстной заинтересован-
ности и повлекло существенное 
нарушение прав и законных ин-
тересов граждан и организаций.

При вынесении приговора суд 
учел характер и степень обще-
ственной опасности совершенно-
го им преступления, относящегося 
к категории преступлений сред-
ней тяжести.

Смягчающими обстоятель-
ствами является явка с повин-
ной, активное способствование 
раскрытию и расследованию 
преступления, добровольное воз-

мещение ущерба, причиненного 
в результате совершенного пре-
ступления, состояние здоровья, 
признание вины и раскаяние в 
содеянном.

Приговором суда А. назначе-
но наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год 4 месяца 
с лишением права занимать ру-
ководящие должности в государ-
ственных органах и учреждениях, 
связанные с выполнением орга-
низационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных 
полномочий, сроком на 3 года. 
Назначенное наказание в виде 
лишения свободы было постанов-
лено считать условным с испыта-
тельным сроком 1 год 6 месяцев.

Наказание в виде лишения 
права занимать руководящие 
должности в государственных ор-
ганах и учреждениях, связанные 
с выполнением организационно-
распорядительных и администра-
тивно-хозяйственных полномочий, 
сроком на 3 года было постанов-
лено исполнять самостоятельно. 

Приговор в законную силу не 
вступил.

Чем же примечателен этот эпи-
зод? Как раз проявлением граж-
данской позиции. Именно нерав-
нодушные граждане, в том числе и 
сотрудники КБ № 50, заметившие 
преступную деятельность пато-
логоанатома, сигнализировали 
об этом в правоохранительные 
органы. В итоге в рамках скоорди-
нированных действий саровского 
Отдела УФСБ по Нижегородской 
области, следственного отдела 
ЗАТО г. Саров СУ по НО СК РФ 
и прокуратуры ЗАТО г. Саров 
правонарушитель был изобличен 
и предстал перед судом.

Подводя итог, хотелось бы 
призвать всех читающих не оста-
ваться равнодушными, сообщать 
о случаях проявления коррупци-
онной составляющей в компетент-
ные органы. Этим вы обеспечите 
соблюдение законности как в на-
шем городе, так и во всей стране.

 

Мартин


