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БолееБолее  
113,5 113,5 тысячитысячи
сообщенийсообщений  
уже отправлено на 
портал «Добродел» 
со всей Московской 
области

Со своих спросить легче

Быть грамотным – модно!

Луховицкие общественники проанализировали работу обслуживающей организации 
«Альянс»

Впервые в Луховицах 16 апреля пройдет «Тотальный диктант»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

АКЦИЯ

Екатерина АНДРОСОВА

Наша справка
Идея добровольного Идея добровольного 

диктанта для всех жела-диктанта для всех жела-
ющих родилась в Ново-ющих родилась в Ново-
сибирске в студенческом сибирске в студенческом 
клубе гуманитарного фа-клубе гуманитарного фа-
культета НГУ в начале культета НГУ в начале 
2000-х годов. За 12 лет су-2000-х годов. За 12 лет су-
ществования «Тотальный ществования «Тотальный 
диктант» превратился в диктант» превратился в 
масштабное международ-масштабное международ-
ное событие – в 2015 году ное событие – в 2015 году 
акция прошла в 549 горо-акция прошла в 549 горо-
дах России и мира, охватив дах России и мира, охватив 
58 стран, ее участниками 58 стран, ее участниками 
стали более 108 000 чело-стали более 108 000 чело-
век. Ежегодно специально век. Ежегодно специально 
для «Тотального диктанта» для «Тотального диктанта» 
пишут тексты известные пишут тексты известные 
российские писатели. В российские писатели. В 
этом году автором текста этом году автором текста 
стал российский детский стал российский детский 
писатель Андрей Усачев.писатель Андрей Усачев.

Состоялось очередное 
заседание Совета депу-

татов городского поселения 
Луховицы. На нем присут-
ствовали председатель Со-
вета депутатов Луховицкого 
района, секретарь местного 
отделения Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» Владимир 
Гинсберг, руководители от-
делов администрации горо-
да, представители СМИ.

Приняли ряд докумен-
тов. Среди них: реше-

ние о внесении изменений 
в Положение о бюджетном 
процессе в городском посе-
лении Луховицы, решение 
об утверждении стоимости 
на ритуальные услуги, а так-
же об утверждении Положе-
ния о порядке подготовки и 
утверждения местных нор-
мативов градостроительного 
проектирования и другие.

Депутаты также поддер-
жали решение об избра-

нии депутата Совета депу-
татов городского поселения 
Луховицы Луховицкого му-
ниципального района треть-
его созыва, работающего на 
постоянной основе. Им стал 
Николай Платонов.

Состоялось расширенное 
заседание комиссии Обще-
ственной палаты Луховиц-
кого района, курирующей 
сферу ЖКХ. Был рассмотрен 
вопрос о работе, которую ор-
ганизация «Альянс», прово-
дит с населением. Директор 
Анатолий Жуков рассказал, 
что коллектив «Альянса» об-
служивает 98 многоэтажек, 
в которых проживает около 

9,5  тысячи человек. По его 
словам, в 2015 году от них 
поступило 1750 заявок по 
сантехнике и 1560 – по элек-
трике. Ни одно из обращений 
не осталось без внимания, в 
том числе и вопросы, направ-
ленные жителями в систему 
«Добродел».

С нового года коллекти-
ву «Альянса» передано на 
обслуживание 19 домов в 

связи с прекращением дея-
тельности организации «Фе-
никс-Груп-К». Сразу же состо-
ялись собрания, на которых 
жильцы озвучили предложе-
ния и замечания. По словам 
Анатолия Жукова, шесть го-
родских домов из этого числа 
являются проблемными. Речь 
идет о малосемейках №№ 25 
и 26 на улице Пионерской и 
общежитиях №№ 6, 8, 10, 12 

на улице Жуковского. Ослож-
няет ситуацию и то, что в них 
проживает много неплатель-
щиков за жилищно-комму-
нальные услуги.

Большое внимание на за-
седании уделили проблемам 
проведения капитального ре-
монта. По мнению Анатолия 
Жукова и общественников, 
зачастую работа, проводимая 
приезжими фирмами-одно-
дневками, оказывается не-
качественной, происходит с 
большим опозданием. Рачи-
тельнее было бы аккумули-
ровать платежи за капремонт 
на местном уровне, привле-
кать районные организации, 
с которых легче спросить и 
которые зарекомендовали 
себя. Ко всему прочему не-
обходимо не допускать к уча-
стию в конкурсах компании 
без достаточного количества 
техники и сотрудников, при-
бегающие к услугам подряд-
чиков.

По итогам встречи ее участ-
ники рекомендовали руко-
водству «Альянса» и впредь 
также плодотворно взаимо-
действовать с населением, 
информировать жителей о 
работе и решении поступаю-
щих вопросов.

 Члены Луховицкой общественной палаты заслушали доклад директора обслуживающей  Члены Луховицкой общественной палаты заслушали доклад директора обслуживающей 
организации «Альянс» А. Жуковаорганизации «Альянс» А. Жукова

Фото Игоря Коптелова

Это ежегодная всенарод-
ная образовательная акция, 
направленная на популяри-
зацию грамотности и повы-
шение интереса к русскому 
языку. 

«Тотальный диктант» – 
добровольный бесплатный 
диктант для всех желающих, 
который проходит в один 
день по всему миру. Каждый 
желающий может прийти, на-
писать диктант и проверить 
уровень своей грамотности.

Впервые в 2016 году к меж-
дународной акции присоеди-
нятся и Луховицы! Однако 
поскольку количество мест 
в библиотеке для написания 
диктанта ограничено, для 
участия в акции необходима 
обязательная регистрация. 
Зарегистрироваться можно 
на официальном сайте акции 
www.totaldict.ru на странице 
нашего города. Регистрация 
будет доступна с 6 апреля.

«Тотальный диктант» вовсе 
не имеет цели акцентировать 

внимание на безграмотности 
российского общества и пре-
дать на всеобщее порицание 
«двоечников». Напротив, он 
призван дать возможность 
каждому человеку проверить 
свое знание русского языка 
и пробудить интерес к по-
вышению грамотности. Дик-
тант может быть анонимным: 
вы вправе не подписывать 

бланк со своей работой лич-
ным именем, а указать любой 
псевдоним.

 В нашем городе акция 
пройдет 16 апреля в 

15.00 в Луховицкой межпо-
селенческой библиотеке по 
адресу: г. Луховицы, ул. Жу-
ковского, 37. Телефон для 
справок 636-17-52.

ЗАГРУЗИ

Мы
    в Подмосковье

на сайте

РЕШАЕМ
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