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Для обманутых дольщиков
Астрахани достроят дом
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СТРОИТЕЛЬСТВО домов в проезде Юго-Восточном и на улице Студенческой будет завершено, заверил астраханских дольщиков глава региона Игорь Бабушкин. Источником
финансирования станет фонд общества защиты дольщиков. На достройку многоэтажек
потребуется более 1,3 миллиарда рублей. Из этих средств 82 процента выделит фонд,
а 18 процентов — региональный бюджет.

Кугейская падь

Обрели жилье
ПРОКУРАТУРА

Если на месте природного оазиса будет мусорный
полигон, грунтовые воды понесут отходы в Дон

В Астрахани прокуратура потребовала
предоставить семье из 7 человек, лишившейся жилья после пожара, благоустроенное жилье.
«Установлено, что дом семьи заявителя
сгорел в феврале 2018 года. А аварийным
дом был признан только в марте 2019 года в
нарушение всех требований жилищного
законодательства. Меры по предоставлению жилого помещения пострадашим от
пожара гражданам не принимались», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.
Прокуратура внесла представление главе городской администрации. После его
рассмотрения жилищные права заявителя
восстановили. По договору социального
найма семье предоставили благоустроенную 2-комнатную квартиру.
ОЛЬГА ОРЛОВА, АСТРАХАНЬ

ЕЛ Е Н А О Н Е Г И Н А

Тариф на проезд
в маршрутках
снижается

СКАНДАЛ
Алена Ларина, Ростов-на-Дону
В Азовском районе разгорелся скандал
из-за планов регионального оператора
построить на землях вблизи села Кугей
межмуниципальный комплекс по переработке отходов с мусорным полигоном
(МЭОК).
Фирма «Экоград-Н» с подачи районной администрации выбрала для этих
целей участок сельскохозяйственного
назначения в сорок гектаров на территории Кугейского лимана. Местные жители называют это место Кугейской падью.
В основном здесь расположены пашни, пастбища и сенокосы. Кугейский лиман — природный оазис, в котором обитают фазаны, куропатки, зайцы и другие дикие животные, а в перелетный период лебеди, гуси и журавли. На одной
стороне лимана расположено село, на
другой — охотничьи угодья, где водятся
олени.
— Немного сохранилось таких мест, —
считает глава Кугейского сельского поселения Наталья Тихонова.
Само село Кугей — одно из старейших
на Дону, основано в 1800 году, большинство нынешних селян — потомки его
основателей.
— Эту красоту хотят превратить не
просто в промышленную территорию, а
в место, куда будут свозить тонны мусора! — рассказывает коренной кугеец
Александр Бегман. — Но главная проблема в том, что это хотят сделать в пику
природе. Весной, осенью, зимой падь затапливается водой и тающими снегами,
поэтому ее так любят дикие птицы. Както к нам приезжали геодезисты, так они
шутили, что у нас запасов пресной воды
как в озере Байкал, — продолжает старожил.
— Если здесь появится мусороперерабатывающий завод и свалка, грунтовые
воды понесут отходы в залив, а оттуда —
в Дон. Случится экологическая катастрофа, — поддерживает жителя села

представитель азовского казачества
Евгений Пыхонин.
Известно, что ранее отходоперерабатывающий комплекс планировали
построить в селе Павловка, а затем в
Новоалександровке, чему местное население категорически воспротивилось.
— Мы отбили эти села, тогда регоператор нацелился на Кугей, — говорит учредитель областной автономной некоммерческой организации «Набат» Виктор Кабашов.

Узнав о планах
строительства МЭОК
вблизи села,
его жители встали
на защиту Кугейского
лимана
В июне письмо от ООО «Экоград-Н»
пришло в администрацию Кугейского
сельского поселения. В нем регоператор просит утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом
плане территории площадью 40 гектаров для выпаса сельскохозяйственных
животных.
По словам руководителя «Экоград-Н»
Галины Картушиной, пасти коров там
никто не собирается.
— Мы сделали схему участка, который нам нужен, и обратились в администрацию Азовского района, чтобы нам
ее утвердили. В администрацию Кугейского сельского поселения было обращение о внесении изменений в генплан,
чтобы мы могли изменить вид разрешенного использования земли и перевести ее из одной категории в другую.
Планируем построить в этом месте

Кугейский лиман — природный оазис,
в котором обитают фазаны, куропатки
и зайцы.
межмуниципальный отходоперерабатывающий комплекс с мусоросортировкой, переработкой, компостными
ямами и мусорным полигоном, — говорит Картушина.
— Сам участок будут предоставлять
на конкурсной основе. Может, его ктото другой получит, а не мы, — неожиданно добавляет она. Но в такой вариант событий верится с трудом.
Узнав о планах строительства МЭОК
вблизи села, его жители дружно встали
на защиту Кугейского лимана. Состоялся сход граждан Кугея, на котором было
решено отказать региональному оператору, об этом в прямом эфире азовского
телеканала сообщила председатель собрания депутатов поселения Екатерина
Зинченко.
Руководитель «Набата» Виктор Кабашов хотел объяснить ситуацию на заседании рабочей группы в министерстве ЖКХ Ростовской области, но не смог
туда попасть. По словам заместителя
министра Ирины Ялтыревой, список ее
участников уже сформирован.
— На земельный участок, как и на любой другой, будет получено заключение
специа лизированной организации.
Сейчас этим и занимаются, исследуют
его на соответствие санитарным, санитарно-охранным, экологическим и другим требованиям, — пояснила замминистра.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Азовском районе остается открытым
вопрос выбора места под новый мусорный полигон. Старый недавно закрылся,
хотя, как считают в «Набате», полигон работал нормально, и его новый собственник выполнял необходимые требования.
«Там недавно произошел пожар, считаем, это было сделано специально конкурентами предпринимателя», — говорит
Виктор Кабашов.
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ТРАНСПОРТ
В Махачкале уже две транспортные компании из шести занимающихся пассажирскими перевозками согласились снизить стоимость проезда в маршрутных такси с 23 до
17 рублей после требования антимонопольной службы. Еще две фирмы оспорят
решение УФАС, остальные пока не определились.
В конце января этого года махачкалинцев ожидал сюрприз. В маршрутных такси,
являющихся основным общественным
транспортом в городе, появились объявления: стоимость проезда повышается до 23
рублей.
На жалобы недовольных горожан водители отвечали, что это инициатива владельцев компаний, а сами они готовы
ездить по старому тарифу. Более того, водители маршруток два дня не выходили на линию, протестуя вместе с махачкалинцами
против повышения стоимости проезда.
Около трехсот водителей подписали обращение на имя главы Дагестана и прокурора
республики с жалобой на давление со стороны руководителей компаний, желающих
повысить стоимость проезда. Но результатов акция не возымела.
Руководство города на встрече с водителями и общественниками заявило, что общественный транспорт в столице Дагестана работает по нерегулируемым тарифам,
которые устанавливает сам перевозчик, и
городская администрация тут якобы бессильна.
Тогда за дело взялась антимонопольная
служба. Дагестанское УФАС России направило шести транспортным компаниям,
осуществляющим пассажирские перевозки в Махачкале, предписание об отмене
стоимости проезда в размере 23 рублей.
Все они были признаны нарушившими федеральный закон «О защите конкуренции».
Нарушение выразилось в единовременном
повышении стоимости проезда на одну и ту
же величину, с 17 до 23 рублей.
Как рассказали «РГ» в пресс-службе
УФАС, в случае неисполнения предписания
транспортные компании ждут штрафные
санкции в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а срок исполнения предписания будет
продлен. В случае повторного неисполнения предписания штрафы перевозчикам
выпишут повторно. А потом и лишат их лицензии.
ТИМУР АЛИЕВ, МАХАЧКАЛА

