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СЛЕДОВАТЕЛИ в Орле возбудили еще одно уголовное дело после повторного взрыва газа,
произошедшего в многоэтажном доме, о котором мы писали ранее («Метан в трубах» —
«РГ» №192 от 30.08 2018 г.) Установлено, что должностные лица не приняли своевременных мер по недопущению повторных взрывов. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Потеряли «двушку»

ФАПы вернутся в деревню
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Из-за долга по квартплате рыбинская семья
лишилась жилья

В пяти отдаленных населенных пунктах Тульской области будут возведены модульные фе льдшерско-ак у шерские пункты (ФАП).
В деревне Федоровке Тульской области в конце августа
сг оре л фе л ь д шерско -а к ушерский пункт. В итоге жители семи деревень оказались
без доступной медицинской
помощи. Туляки попросили
власти открыть новый ФАП.
В региональном минздраве
решили разместить в Федоровке мод ульный ФА П. По
с лова м гла вы ве домс т ва ,
средства на его покупку будут выделены из федерально-

го бюджета, и сейчас подыскивается земе льный у часток. Словом, новый ме дпункт пообещали к Новому
году. Однако после жалобы
жителей было решено ускорить процесс и привлечь внебюджетные средства.
Помимо ФАПа, для деревни
Федоровки планируется из
внебюджетных источников
закупить еще пять модульных фельдшерско-ак у шерски х п у нктов, у точни ли в
пресс-службе регионального
правительства.
Кроме того, после пожара в
Федоровке все ФАПы в регионе проверили на соблюдение
мер пожарной безопасности.
ЕЛЕНА ШУЛЕПОВА, ТУЛА

МИХАИЛ МОРДАСОВ / РИА НОВОСТИ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

СУД
Элина Труханова, Рыбинск

В Рыбинске семья, задолжавшая
250 тысяч рублей за коммунальные услуги, лишилась двухкомнатной квартиры. Неплательщикам пришлось переселиться в комнату в общежитии.
Однако жилья, когда-то с трудом полученного, можно лишиться и за меньший долг — прецеденты
были. За горожан, живущих в муниципальных квартирах, но не же-

сил 250 тысяч рублей. В городском
«Жилкомцентре» сообщили, что
женщина с сыном жили в «двушке» с момента постройки дома, но
приватизировать квартиру так и
не удосужились. А в последние три
года хозяева вообще перестали
платить по счетам, причем по всем
сразу — и за наем, и за «коммуналку». Мать злоупотребляет алкоголем, а сын (сейчас ему 21 год) не
предпринял ни малейшей попытки
изменить ситуацию. Хотя средства на покупку, например, смартфонов в семье были. Были в доме и

Однако, даже потеряв жилье,
от долгов неплательщик
не освобождается — накопившуюся
сумму придется выплачивать
лающих платить ни за наем, ни за
коммунальные услуги, в Рыбинске
с населением около 200 тысяч человек серьезно взялись еще в 2011
году. А через полтора года из отдельной благоустроенной квартиры был выселен первый должник.
В 2018 году в списке не поддавшихся увещеваниям рыбинских
неплательщиков, которых суды
постановили выселить, — четыре
семьи. У одной из них долг превыЦИФРА
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решения
о выселении из квартиры за долги
по коммунальным платежам вынесли
рыбинские суды в этом году.

компьютер, и спортивный велосипед, и стиральная машинка, и холодильник.
— Что мы только не делали: приходили к ним домой, предупреждали о возможном выселении, — поясняет директор «Жилкомцентра»
Анна Костина. — На суд ни мать, ни
сын не приходили четыре раза. Изза этого три раза заседание откладывалось, а на четвертый уже было
принято решение о выселении.
Сейчас женщина плачет. А ведь был
шанс исправить ситуацию, подписав договор о рассрочке платежей
за коммунальные услуги. Но наниматели этого не сделали.

Из муниципального жилья выселяют
в крайнем случае — когда должник
долгое время даже не пытается
решить проблему.
В результате из крайне запущенной, но со всеми удобствами
двухкомнатной квартиры должникам пришлось переехать в 13-метровую комнату в общежитии — с
общими кухней и санузлом. Молодой человек, правда, в общежитие
не поехал, хотя договор соцнайма
на комнату подписан с обоими выселенцами: он предпочел уехать на
съемную квартиру. А «двушка»,
где прошло его детство, после ремонта перейдет городским очередникам.
Однако, даже потеряв жилье, от
долгов неплательщик не освобождается. То есть эти 250 тысяч нерадивым жильцам все равно придется выплачивать. Поэтому возникающие претензии городских
властей более ответственные неплательщики разными путями все
же пытаются нивелировать.
— Из муниципального жилья выселяют в крайнем случае, — продолжает Анна Костина. — Когда мы
вручаем уведомления или люди
приходят в суд, они обычно долги
оплачивают, и до выселения дело
не доходит. Некоторые даже берут
ради этого кредиты.
В горадминистрации сообщили,
что в Рыбинске в среднем раз в месяц дело о принудительном выселении из муниципального жилья
уходит в суд. А вот результат судебного решения полностью зависит от желания самих граж дан
найти решение проблемы.

К СТАТ И

Одна рыбинская семья только что выплатила 77-тысячный долг по «коммуналке» из опасения, что о нем узнают на работе. В УФССП по Ярославской
области уточнили, что жильцы квартиры долго не желали платить по счетам, хотя были трудоустроены и регулярно получали зарплату на свои расчетные счета. Но когда приставы приняли «меры принудительного исполнения» и перед жильцами замаячила перспектива вычета долга из зарплаты, они тут же выполнили все свои обязательства — лишь бы работодатель
ничего не узнал.

С сентября по ноябрь будет проводиться всероссийская акция, в рамках которой волонтеры-медики помогут улучшить
состояние ФАПов в отдаленных населенных пунктах по всей
стране. В перечень, составленный минздравом, включено десять фельдшерско-акушерских пунктов Тульской области. Волонтерам предстоит информировать граждан о вакцинации и
диспансеризации, помогать в патронаже маломобильных пациентов.

Соцподдержка для семьи
МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В Тверской области появятся
новые меры социальной поддержки семей с детьми.
В правительстве региона сообщили, что речь идет о ежемесячной выплате на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин из малообеспеченных семей в размере
двух тысяч рублей.
Кроме того, единовременную выплату в 200 тысяч рублей на частичное погашение
ипотечного кредита будут получать молодые семьи (возраст супругов до 25 лет) при
рождении первого ребенка в
течение полутора лет после заключения брака.
Также 30 тысяч рублей один
раз в два года запланировано
выплачивать на приобретение
комп лек т у ющ и х речевого
процессора для детей-инвали-

дов с кохлеарными имплантами.
— Сейчас в регионе предусмотрено около 40 видов социальных выплат для семей с
детьми. На эти цели в нынешнем году направлено 2,7 миллиарда рублей. В первом полугодии 2018 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет получали больше 6700 человек, —
уточнили областные чиновники.
Востребованной формой
под держки ста ла а дресна я
помощь на основе социального контракта: тверская семья может получить до 150
тысяч рублей на открытие
собственного бизнеса. В первом полугодии таким контрактом воспользовалось 130
семей.
ЕЛЕНА АРИСТАРХОВА,
ТВЕРЬ

Мост снова открыт
ИНФРАСТРУКТУРА
В Костроме единственный автомобильный мост через Волгу, который почти два года
был частично закрыт на ремонт, вновь доступен для движения транспорта по четырем
полосам.
Как сообщили в администрации региона, капитальный ремонт моста проше л
впервые за 48 лет. На его проведение регион выделил более 600 миллионов рублей. За
эти деньги по условиям мун и ц и па л ьног о кон т ра к т а
подрядчик обязался провести капитальный ремонт мостового полотна, пролетных
с т роен и й и опор, за мен у
опорных частей подвесных
пролетных строений. На время капремонта мост был частично закрыт: вместо при-
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вычных четырех полос движение было разрешено лишь
по двум со скоростью не более 20 к и ломе т ров в час.
Большегрузы пересекали переправу лишь по ночам. При
такой организации движения
город замирал в многочасовых пробка х. Поэтом у новость об открытии моста костромские автомоби листы
встретили неподдельной радостью.
«Два года мучений позади.
Не верю своим глазам», — делились эмоциями посетители городских автомобильных
форумов.
Сейчас еще продолжаются
ремонтные работы на съезда х и трот уара х. Окончательно сдать объект планируется к началу ноября 2018
года.
АННА СКУДАЕВА, КОСТРОМА

