Протокол № 7
заседания Общественного совета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
23 мая 2019 г.

г. Керчь

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 16.00 до 18.00
По списку 8
Присутствовали 7 членов Общественного совета муниципального образования
городской округ Керчь.
Председатель Общественного совета - Xужина Мая Викентьевна
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович
Члены Общественного совета: Китиков Николай Тимофеевич, Клочков Юрий
Петрович, Севастьянов Михаил Иосифович, Швецов Герман Васильевич, Якушев
Сергей Николаевич.
Приглашённые:
1. Глава Муниципального образования г. Керчь - Гусаков Николай Сергеевич.
2. Глава Администрации г. Керчь - Бороздин Сергей Вадимович.
3. Зам. главы администрации Джапаров Ренат Рашидович – не присутствовал.
4. Заместитель Главы администрации Керчи, Адаменко Евгений Николаевич – не
присутствовал.
5. Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, Карпов Вячеслав
Олегович.
6. Начальник Управления градостроительства, архитектуры и рекламы
Администрации Керчи - Казаева Елена Анатольевна – не присутствовала.
7. Директор
муниципального
унитарного
предприятия
муниципального
образования городской округ Керчь "Керченский комбинат благоустройства",
Гусев Игорь Сергеевич.
8. Представители СМИ Керчи.
Повестка дня
Содержание вопроса

№

Анализ выполнения решений
Общественного совета за апрель 2019 г.
О необходимости планирования
2. строительства нового автовокзала в
районе съезда с Крымского моста.
О состоянии памятника героям
3. Эльтигенского десанта «Парус». По
письму архитектора Тазьбы Л.В.
1.

4.

О работе по благоустройству городского
кладбища

Докладчик

Секретарь ОС Плотников В.А.
Глава Администрации Керчи
Бороздин Сергей Вадимович
Десятов Эдуард Михайлович,
историк, по поручению архитектора
Тазьбы Л.В.
Начальник управления жилищнокоммунального хозяйства
Карпов Вячеслав Олегович

5. Разное
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Анализ выполнения решений Общественного совета за апрель 2019 г.

1

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Общественного совета Плотникова В.А.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н.
РЕШИЛИ:
1. Провести заседание Общественного совета по вопросу об организации
взаимодействия в работе Общественного совета с руководством города.
2. Организовать постоянный приём граждан членами Общественного совета в
помещении Общественного совета на ул. Кирова 15, с 1.06.2019 г.
3. Секретарю Общественного совета Плотникову В.А. подготовить график приёма
граждан и завести журнал учёта приёма граждан.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О необходимости планирования строительства нового автовокзала в районе
съезда с Крымского моста.
СЛУШАЛИ: информацию Бороздина Сергея Вадимовича, главы Администрации
Керчи.
Глава администрации доложил перспективный план строительства нового
автовокзала в районе съезда с Крымского моста.. После завершения
строительства будут действовать оба автовокзала, как существующий, привычный
для керчан, так и новый, в районе автоподходов на Солнечном. Члены совета
задали опрос о том, как будет организовано транспортное сообщение между
районами города и вокзалами после запуска транспортного узла. Бороздин С.В.
отметил, что будут пересмотрены маршруты движения общественного
транспорта. Некоторые из них будут добавлены, а также введены новые, чтобы
обеспечить максимальное удобство транспортного сообщения для керчан и
гостей города.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить информацию Бороздина С.В., главы Администрации Керчи.
2. Через городские СМИ довести информацию о планировании строительства
нового автовокзала до жителей Керчи.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О состоянии памятника героям Эльтигенского десанта «Парус». По письму
архитектора Тазьбы Л.В.

2

СЛУШАЛИ:
информацию
Десятова
Эдуара
Михайловича,
докладывающего по поручению архитектора Тазьбы Л.В.

историка,

По письму архитектора Леонида Владимировича Тазьбы с требованием
вернуть мемориальный комплекс героям Эльтигенского десанта "Парус" в
первозданное состояние выступил керченский историк Э.М. Десятов.
Несколько лет назад была проведена реконструкция памятника, которая не
соответствовала нормам и имела ряд нарушений. Документы в отношении фирмы
"Век", которая проводила этот ремонт, направлены в правоохранительные органы
- они дадут правовую оценку этим действиям. Однако сегодня стоит вопрос
приведения мемориала и прилегающей территории в первозданный вид к
предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Необходимо подготовить соответствующие документы. Для этого
необходимо привлечь самого архитектора, пригласив его из Москвы в Керчь. Л.В.
Тазьба также, хочет заняться памятником на Высоте Шумского, где в ноябре 1943
года героически погибли 18 моряков-десантников взвода штрафников
легендарного лейтенанта Алексея Денисовича Шумского.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н., Бороздин С.В.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Администрации Керчи рассмотреть вопрос о заключении
договора авторского заказа с архитектором Тазьбой Л.В. с целью восстановления
мемориального комплекса «Парус», посвященного подвигу героев Эльтигенского
десанта.
2. Рекомендовать архитектору Тазьбе Л.В. подготовить смету и перечень работ,
необходимых для восстановления мемориального комплекса «Парус», для
представления в Администрацию Керчи.
3. Обратиться в Министерство культуры Республики Крым с просьбой взять под
контроль восстановление памятника федерального значения - мемориального
комплекса «Парус», посвященного подвигу героев Эльтигенского десанта, к 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О работе по благоустройству городского кладбища
СЛУШАЛИ: информацию начальника Управления
хозяйства города Карпова Вячеслава Олеговича.

жилищно-коммунального

По вопросу уборки городских кладбищ Карпов В.О. поясняет, что контракт на
уборку кладбищ выиграла фирма из Красноярска, существенно занизив
планируемую стоимость работ. И если первоначально в техническом задании
присутствовал пункт о наличии у подрядчика необходимой техники для уборки, то
фирма, которая, как, оказалось, состоит всего из двух женщин, исключила этот
пункт из закупочной документации через антимонопольный комитет.
Сегодня по факту понятно, что у фирмы нет необходимых средств для
осуществления уборки кладбищ в необходимых объемах.
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Администрацией разработан план по предоставлению субсидии одному из
подконтрольных МУПов на осуществление качественной уборки кладбищ. Вопрос
находится на контроле Администрации.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н., Гусев И.С., Бороздин С.В., Карпов
В..О.
РЕШИЛИ:
1. Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства
города Карпова Вячеслава Олеговича о работе по благоустройству городских
кладбищ принять к сведению.
2. На следующем заседании Общественного совета повторно заслушать
начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города по вопросу о
проведённой работе по благоустройству городских кладбищ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
РАЗНОЕ:
1. Рассмотрение обращения Совета Матерей МО городской округ Керчь
Республики Крым.
В обращении сказано. Улучшение качества стоматологической помощи детям
и людям с ограниченными возможностями здоровья на сегодняшний день в
нашем городе, является одним из важных здоровье сберегающих факторов. В
нашем городе, имеющем население более 150 тыс. человек, среди них более 400
семей воспитывающих детей-инвалидов при общем количестве людей с ОВЗ
более
10.000
человек
которые
на
сегодня
лишены
адекватного
стоматологического пособия.
Особенность стоматологической помощи детям-инвалидам заключается в
том, что им требуется специальная подготовка перед лечением. Кроме того,
отдавая все силы борьбе с основным заболеванием ребенка, родители, зачастую
затягивают обращение к детскому стоматологу, в результате чего развивается
множественный осложненный кариес, который в свою очередь может привести к
серьезным уже гнойно-патологическим процессам требующих сложного лечения в
условиях хирургического стационара.
Как обстоит дело с ребенком, страдающим ментальными нарушениями?
Часто такие дети не дают даже прикоснуться к себе. Для них всё является
стрессом: новая обстановка, инструменты, человек в белом халате, который
зачастую также не знает, как себя вести с необычным пациентом. У многих таких
детей с нарушением сенсорной интеграции из-за неправильной переработки
информации мозгом, могут возникать чувства боли от яркого света лампы, звука
бормашины, даже прикосновения к рукам могут приводить к дискомфорту и
истерике в свою очередь приводящей к тяжелым последствиям таким как: регресс
в речи, ухудшения поведения, потере каких-либо уже приобретенных ранее
тяжелым трудом социальных навыков, возникновению фобий.
В России уже множество специальных клиник, которые специализируется на
лечении таких детей, людей. Всё происходит поэтапно. В первый день врач
только знакомится с пациентом. Вместе они смотрят тематический мультфильм
или видео где ребенок видит, что при лечении ничего страшного не происходит.
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Потом играют в игру "кабинет зубного врача", причём ребенок сам пробует лечить
зубы настоящими инструментами и бормашиной манекену. Дома ребенок
продолжает игру только уже с игрушечными инструментами, которые ему
подарили в стоматологическом кабинете. И только потом, когда юный пациент
чувствует себя в кабинете врача в безопасности, воспринимает всё
происходящее, как часть игры, доктор приступает к лечению.
Такой адекватный подход позволяет стоматологу работать с такими
пациентами даже без общей анестезии, к ней прибегают в самых тяжелых
случаях. «В нашем городе детям страдающих аутизмом, тяжелыми формами
эпилепсии, ДЦП и др. тяжелыми ментальными нарушениями не могут оказать
стоматологическую помощь в полном объеме, так как рабочие места не оснащены
должным образом, и сами специалисты не компетентны в отношении обращения с
такими пациентами, отказываются работать и дают направление в стоматологии
города Симферополя.
Оказать квалифицированную стоматологическую помощь возможно только в
условиях общего обезболивания, а у нас в Керчи при наличии
анестезиологического отделения и городской стоматологии, это все равно не
представляется возможным.
Лечение зубов под наркозом (общим обезболиванием) для детей инвалидов, взрослых людей с ментальными ОВЗ нашего города осуществляется
только в Симферополе, это примерно 200км от города Керчи. У каждого человека
в жизни может возникнуть ситуация при которой в случае обращения в любую
стоматологию города ему окажут экстренную помощь. Наши дети, взрослые люди
с ОВЗ лишены этого! И в случае острой боли, если родитель, родственник, опекун
своевременно не транспортирует своего ребенка, родственника в Симферополь,
могут произойти серьезные угрозы жизни такого ребенка или человека с
инвалидностью, это в век в который мы говорим о новых технологиях, методиках,
развитии медицины, новых подходах к лечению.
Мы, Совет Матерей МО городской округ Керчь считаем, что открытие в
нашем городе такого кабинета, где могли бы обслуживаться, получать
качественное лечение наши дети, взрослые люди с ОВЗ, является необходимым!
Также просим учесть тот фактор, что многие родители, опекуны, родственники,
осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, взрослым инвалидом лишены
возможности работать, вынуждены жить в тех условиях, когда просто не хватает
денежных средств на лечение и реабилитацию основного заболевания, а уж тем
более на лечение в частных клиниках города Симферополя.
Нами были собраны подписи родителей членов общества инвалидов, также
велись социальные опросы, составлялись анкеты-опросы на тему: «Улучшения
оказания стоматологической помощи детям» на интернет платформах для
выявления других категорий населения города Керчи, нуждающихся в лечении
зубов в условиях общего обезболивания. Данные анкеты из популярной сети
интернет приложены к письму.
Мы, Совет Матерей МО городской округ Керчь Республики Крым, просим
содействовать открытию в нашем городе специализированной стоматологической
клиники.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Администрации города содействовать открытию в нашем
городе специализированной стоматологической клиники.
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2. Направить письмо министру здравоохранения Республики Крым Голенко А.И. с
просьбой об открытии в Керчи специализированной стоматологической клиники
для детей инвалидов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
2. Рассмотрение обращения председателя
организации ТОС «Эльтиген» Коваленко Ю.В.

местной

общественной

Председатель местной общественной организации ТОС «Эльтиген»
Коваленко Ю.В. выступил со следующим обращением.
Уважаемые члены Общественного Совета, в связи с производством
несанкционированных захоронений на территории героевского кладбища, прошу
Вашего содействия в решении этой проблемы. В моем обращении к Вам от
20.02.2019 г. этот вопрос был озвучен в п. 7 обращения в перечне социально
важных вопросов, требующих скорейшего решения. Помимо этого в обращении к
Главе РК от 22.02.2019 г., во время его визита в Керчь, этот пункт так же
содержался.
Так как эта проблема существует много лет, обращения были регулярными,
в том числе и в виде депутатских запросов. Копии последних ответов прилагаю.
Важность безотлагательного решения этой проблемы обусловлена тем, что
кладбище располагается практически в центре поселка, поэтому его расширение
вызывает недовольство местных жителей. Активом ТОС «Эльтиген» своими
силами и за свой счет была проведена частичная обваловка территории
кладбища с целью ограничения возможности несанкционированных захоронений.
Но эта мера временная. Необходимо комплексное решение проблемы в рамках
действующего законодательства РФ.
Учитывая, что вопрос организации захоронений актуален не только для пос.
Героевское, но и для всего муниципального образования городской округ Керчь в
целом, надеюсь на вашу помощь.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Управлению ЖКХ провести инвентаризацию захоронений
кладбища в пос. Героевское и принять меры по благоустройству указанного
кладбища.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
3. Рассмотрение обращения пенсионера Серенко Николая Васильевича
Обращение пенсионера Серенко Н.В.
Прошу принять меры к перевозчикам по маршруту № 8. Водитель
отказывается ехать дальше конторы кладбища. Дальше приходится идти пешком
около 1 км больным и пожилым людям. В обратную сторону маршрутка не
доезжает до конечной остановки. Автобус грязный, чехлы на сиденьях грязные и
рваные, водитель груб с пассажирами, пенсионеров отказывается перевозить.
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ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать отделу транспорта Администрации Керчи принять меры к
компании перевозчику:
1.1. по точному выполнению маршрута №8,
1.2. по приведению в требуемое состояние оборудования маршрутки,
1.3. принять дисциплинарные меры к водителю маршрута №8,
допускающему грубость в общении с пассажирами.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
4. Рассмотрение заявления от жителей дома номер 5 по ул. Котовского
От жителей дома номер 5 по ул. Котовского поступило заявление.
В связи с тем, что переселение из дома номер 5 ул. Котовского, признанного
аварийным, было перенесено с мая 2019 года на неопределенный срок, просим
сообщить причины задержки сроков переселения, и когда нас будут переселять.
Оставаться на зиму в этом доме невозможно. Воды нет, канализация не работает,
стены расходятся, потолки провисают и трескаются, - дом аварийный
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н., Карпов В.О.
РЕШИЛИ:
1. Обратиться в Администрацию Керчи с просьбой проконтролировать
выполнение сроков переселения жильцов из аварийного дома №5 по ул.
Котовского, а также довести до жильцов причины задержки сроков переселения и
планируемое время переселения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
5. Рассмотрение обращения ветерана Великой Отечественной войны
Четвертак Николая Ефимовича.
Четвертак Н.Е. просит рассмотреть вопрос об ограничении скорости
движения автомобилей по дороге, проходящий по улице Главная и улице
Феодосийское шоссе. Также он обращает внимание на отсутствие тротуаров
вдоль дороги и аварийное состояние дорог. Грузовые автомобили движутся по
дорогам с высокой скоростью.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н., Карпов В.О.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендуем Администрации Керчи на очередном заседании комиссии по
безопасности дорожного движения рассмотреть вопрос об установки
дорожного знака, ограничивающего скорость движения автомобилей по
улицам Главная и Феодосийское шоссе.
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2. Рекомендовать Управлению ЖКХ включить в планы
тротуаров по ул. Главная и ул. Феодосийское шоссе.

строительство

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
6. Рассмотрение заявления ветерана Вооруженных Сил подполковника в
отставке Соколова Юрия Федоровича о неудовлетворительном качестве
проведенных ремонтных работ.
Заявление от Соколова Ю.Ф., проживающего по ул. Буденного дом 7
квартира 125, о неудовлетворительном качестве проведенных ремонтных работ.
В подъезде 4 дома номер 7 квартире номер 128 по улице Буденного
произошёл пожар. Однако до начала апреля 2019 года, несмотря на
неоднократные обращения в соответствующие организации, ремонтные работы в
подъезде 4 организованы не были. Лишь в начале апреля были проведены в
течение нескольких дней ремонтные работы с низким качеством. Затем работы
были прекращены и не проводились до настоящего времени.
Мы, жители подъезда номер 4 проживаем в антисанитарных условиях, что
неблагоприятно сказывается на состоянии нашего здоровья, моральном
состоянии. Прошу Вас разобраться по существу моего заявления, и, оказать
помощь завершении ремонтных работ в подъезде номер 4 дома номер 7 по ул.
Буденного.
Одновременно прошу Вас рассмотреть на Общественном совете вопрос о
затоплении канализационными стоками территории, ограниченной остановками
ул. Блюхера, ул. Буденного и железной дорогой. Рядом с Солдатской слободкой
находится канализационный коллектор - возможный источник загрязнения. Из
этого «озера» в квартиры проникает зловонный запах, а в условиях повышенной
температуры воздуха это может стать источником инфекционных заболеваний.
Ю.Ф. Соколов.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Управлению ЖКХ Администрации Керчи проверить качество
проведённых ремонтных работ в подъезде 4 дома №7 по улице Буденного.
2. В случае неудовлетворительного качества ремонта организовать повторное
проведение ремонтных работ в подъезде 4 дома №7 по улице Буденного.
3. Направить письмо директору Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» с
настоятельной рекомендацией устранить затопление канализационными стоками
территории, ограниченной остановками ул. Блюхера, ул. Буденного и железной
дорогой.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Секретарь

Плотников В.А.

Председатель

Хужина М.В.
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