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центральная россия
Доступная среда
Более 140 соцобъектов в Туле
адаптируют для инвалидов

>

В ТУЛЬСКОЙ области 141 социальный объект будет адаптирован для маломобильных
групп населения. В реестр включены учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и социального обслуживания. К началу 2019-го уже стали «доступными»
105 объектов. В этом году будет адаптировано еще 19. Все работы по созданию безбарьерной среды на социальных объектах планируется завершить к 2021 году.

Упростили механизм
получения выплаты

Ф ОТО ФА К Т

МУЗЕЙСЫРА.COM

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ

Более 40 производителей сыров из регионов России представили свою продукцию на сырном фестивале в Костроме.
Праздник стал поводом для обсуждения мер дальнейшего развития отрасли. Костромская область получила негласный
статус сырной столицы во второй половине XIX века, когда стал популярен по всей стране и за ее пределами знаменитый
«Костромской сыр». В этом году Кострома запатентовала товарный знак «Кострома — сырная».

На баки не хватает?
Крупное воронежское село «зарастает»
мусором…
ЖКХ
Татьяна Ткачева, Воронежская
область

Жители Першина выбрасывают
мешки с отходами в овраги и на
закрытую свалку. Регулярный вывоз ТКО в селе не организован.
Хотя оно включено в единствен-

цепочке обращения с отходами,
организатор и контролер процесса? В компании «Экотехнологии»,
которая является таким оператором в Воронежском «мусорном»
кластере, пояснили «РГ»:
— Мы несем ответственность за
обращение с твердыми коммунальными отходами с момента их
погрузки в мусоровоз. Это уста-

Создание и содержание
площадок накопления мусора
в районах относится к полномочиям
органов местного самоуправления
ный в регионе кластер, где с первого января начали работать по
новым правилам.
Раньше на въезде в Першино была
своя свалка, санкционированная
местными властями. Потом ее официально закрыли и обещали провести полную рекультивацию до 2024
года. Но альтернативной площадки
для мусора не появилось. По словам
жителей, цивилизованный путь
один — сдать отходы перевозчикучастнику, заплатив за одну машину
около 1200 рублей. Чтобы обеспечить полную загрузку, люди временно складируют мешки с ТКО во
дворах и сараях: контейнеров в селе
нет. Органику закапывают в огородах. Но особо экономные выбрасывают мусор в соседних оврагах или
оставляют мешки на старой свалке
— новые кучи появляются почти
каждый день.
Че ловек со стороны вправе
спросить: куда же смотрит региональный оператор — новое звено в
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новлено постановлением правительства РФ от 12.11.2016 № 1156.
Там также сказано, что потребители складируют ТКО в местах,
определенных договором на вывоз мусора, и в соответствии со
схемой обращения с отходами.
Федеральное законодательство
определяет санитарные требования к таким местам. Создание и
содержание площадок накопле-

ния мусора, а также утверждение
схемы их размещения относится к
полномочиям органов местного
самоуправления в муниципальных районах. Когда в Першине появятся места накопления ТКО и
когда их включат в территориальную схему, мы сможем вывозить
оттуда мусор. Но далеко не все,
что имеется на свалках, относится к ТКО. К примеру, строительный мусор, автомобильные шины
или трупы животных — это те
виды отходов, за обращение с которыми регоператор не отвечает.
Проблемой заинтересовались
активисты Общероссийского народного фронта. В администрации
Першинского поселения им сообщили, что на улицах села планируется оборудовать 15 контейнерных
площадок и установить 29 баков
для мусора объемом по 0,8 кубометра. Однако денег на это в местном
бюджете нет — он составляет всегото три миллиона рублей в год.
«Фронтовики» попросили правительство Воронежской области
и администрацию Нижнедевицкого района помочь першинцам
оборудовать площадки для сбора
отходов, а также организовать регулярный вывоз ТКО и убрать
стихийные свалки вокруг села.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Батищев,
гендиректор ОАО «Экотехнологии»:
— Крупные свалки, которые образовались до первого января 2019 года и
были внесены в реестр областного департамента экологии, будут ликвидироваться муниципалитетами. В том числе в рамках национального проекта. Нам же предстоит разбираться с мелкими очагами захламления —
грубо говоря, в лесополосах и оврагах. Когда земля в частной собственности — нам проще. Но в основном такие участки находятся в ведении муниципалитетов, чей бюджет всегда очень ограничен. Как они будут ликвидировать эти свалки, пока непонятно. Ведем переговоры. Предполагаемые
расходы на уборку очагов захламления мы еще не просчитывали.
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Получить «жилищную» социальную выплату в 200 тысяч рублей сможет еще больше костромских многодетных семей. Депутаты облдумы внесли изменения в закон
о региональном «материнском капитале».
Нормативно-правовой акт,
принятый в Костроме 10 лет
назад, предусматривает выплату единовременной компенсации семьям, где родился
третий или последующий ребенок. Оговоренные законом
200 тысяч рублей можно на-

править только на погашение
ипотечных жилищных кредитов, взятых на покупку квартиры или строительство дома.
Ранее на момент обращения в
банк за ипотекой семья должна была состоять на учете в качестве нуждающейся в жилье.
Теперь же получить соцвыплату можно будет вне зависимости от даты оформления
ипотеки. Кроме того, обратиться за поддержкой можно
в течение полутора лет с момента рождения или усыновления третьего ребенка. Ранее на это отводился год.
АННА СКУДАЕВА, КОСТРОМА

К О М М Е Н ТА Р И Й

Сергей Деменков,
заместитель председателя регионального парламента:
— За последние два года в регионе уменьшилось число семей,
которые смогли получить эту выплату. Главная причина в том,
что нужно было одновременно оформлять ипотеку и плюс к этому быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий. Теперь условия упростили.

Ждут новоселья годами
КОНТРОЛЬ
На прямую линию президента
РФ обратился калужанин: семья ветерана боевых действий
(жена — инвалид-колясочник,
есть маленький сын) не может
добиться положенного по закону жилья. Они прописаны в
общежитии, непригодном для
проживания инвалида. Аварийным дом не признан, однако в связи с ухудшением технического состояния его еще
будут обследовать. Пока же семье приходится снимать квартиру за городом. Следователями СУ СК начата проверка этого сообщения.
Другая жительница региона Надежда Смирнова посето-

вала на то, что много лет проживает в бараке в пригороде
Калуги вместе с семьей. Причем жилье в свое время выделялось как временное. Однако
несколько семей живут в этом
бараке уже не один десяток
лет, а новоселья никак не дождутся. СК выяснил, что этот
дом был признан аварийным в
2014 году. Он подлежит сносу,
а людям должны были предоставить новое жилье.
— Следователи проверят изложенные в обращении сведения. По результатам проверки
будет принято процессуальное решение, — сообщила представитель СУ СК по Калужской области Лилия Мошкова.
ЕЛЕНА ШУЛЕПОВА, КАЛУГА

Космодром для детей
ГОРОД
Необычный сквер открыли в
Воронеже рядом с детским хосписом, чьи «постояльцы» теперь смогут гулять и играть на
улице. Деньги на благоустройство собирали всем миром.
Среди спонсоров — а их более
700 — были как предприниматели, так и простые горожане.
В паллиативном отделении
областной детской больницы
№ 2 находятся ребята с тяжелыми онкологическими, генетическими и иными диагнозами. Заболевания неизлечимы,
предполагаемый срок жизни
часто невелик.
Сквер заложили у хосписа
в октябре 2016 года. У входа
установили фонтан с «взлетающей» ракетой. На пустыре
высадили 50 хвойных и 30
плодовых деревьев. Новая игровая площа дка снабжена
удобными пандусами, а качели приспособлены для детей с

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Приходить сюда смогут пациенты
всех отделений больницы.
Проект «Дети-космонавты» можно было реализовать
и быстрее — добившись включения его в какую-либо госпрограмму. Но замысел его
авторов был в том, чтобы заинтересовать благотворительностью как можно больше разных людей.
ИРИНА МАНАЕВА, ВОРОНЕЖ
С П РА В К А « Р Г »

Детский хоспис появился в
Воронеже в феврале 2013
года. В нем десять палат, в которых с ребятами могут круглые сутки находиться родственники. Пациенты проходят
лечение курсами. В среднем
за год здесь помогают сотне
ребят — и их семьям, которым
нужна психологическая и социальная поддержка.

