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Бумага не стерпела. Как
электронные трудовые
книжки защитят
от потери трудового стажа

До победного.
97-летний ветеран
добился жилищного
сертификата в суде

Поменять точку зрения.
Как Диана Гурцкая
выводит незрячих талантливых детей на сцену
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Трое на «Паркете».
В ленте Миндадзе танцуют танго мужчина и две
женщины за пятьдесят
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центральная россия
Родился — получи
В Твери семьям с новорожденным
вручат подарочные наборы
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В ТВЕРСКОЙ области вступила в силу новая мера поддержки семей с детьми — вручение
подарочных наборов для новорожденных. При рождении и регистрации на территории
региона нового маленького гражданина РФ его семья получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. На эту меру социальной поддержки в 2019
году в областном бюджете заложено более 20 миллионов рублей.

Забытый городок

Обучение на опережение
ПРОЕКТ

В Ярославле многие детские площадки
частично непригодны для эксплуатации

Костромская область вошла в
число регионов, на треть перевыполнивших план по обучению граждан предпенсионного возраста.
По данным администрации
региона, областные центры занятости населения провели
работу с предприятиями и организациями, где трудятся работники предпенсионного
возраста. По итогам мониторинга специалисты составили
реестр участников проекта.
— В настоящее время в регионе обучение прошли 325
человек, что почти на 30 процентов больше от запланированного на данный период количества участников. Всего в
2019 году обучение закончат
684 человека, — сообщили в
обладминистрации.

Са мые востребованные
профессии среди предпенсионеров — это социальный работник, бухгалтер, логопед,
социальный психолог, охранник, воспитатель, сиделка
(помощник по уходу), медицинская сестра, менеджер по
управлению персоналом, методист, повар, оператор связи,
санитар, тракторист и другие.
В рамках нацпроекта «Демография» на обучение возрастных жителей из федерального бюджета Костромская
область ежегодно будет получать 16,4 миллиона рублей.
Софинансирование региональной казны составит пять
процентов. Часть средств также будут субсидировать работодателям для направления
своих работников предпенсионного возраста на обучение.
АННА СКУДАЕВА, КОСТРОМА

ИРИНА ШТОЛЬБА

К СТАТ И

ПРОКУРАТУРА
Элина Труханова, Ярославль

Прокуратура Ярославля потребовала у городских властей навести
порядок в содержании детских игровых площадок.
Надзорное ведомство, проверившее, как соблюдается законодательство о безопасности детских городков областного центра, установило, что «деятельность по обеспечению надлежа-

щадки полностью, на остальных
забракованы около 400 составных элементов. Тогда же начался и
демонтаж горок-качелей, реставрации, по мнению властей, не подлежащих. В мэрии пояснили, что к
сегодняшнем у дню списаны и
исключены из реестра муниципального имущества два городка
полностью, а также 63 так называемых элемента.
Однако вопрос о том, кто и за
чей счет должен ремонтировать
эти необходимые детям «малые

Вопрос: «Кто и за чей счет
должен ремонтировать
необходимые детям горки, качели,
лазалки?» — остается нерешенным
щего содержания детских игровых площадок должным образом
не налажена».
В прокуратуре пояснили, что
на содержание детских площадок,
находящихся в казне города, мэрия не предусмотрела в бюджете
необходимые средства. А многие
из них — в плачевном состоянии.
Кроме того, некоторые элементы городков — горки, качели, лазалки и так далее — были демонтированы, хотя, по мнению проверяющих, их можно было просто отремонтировать. В результате, полагает прокуратура, оказались
нарушены права детей.
Инвентаризация игрового оборудования проходила в городе весной и летом. Всего, по данным мэрии, было проверено 802 площадки, две трети из которых находятся на придомовых территориях.
Непригодными к дальнейшей эксплуатации признаны две пло-

архитектурные формы», в городе,
по сути, продолжает оставаться
нерешенным. Дело в том, что, как
у же писа ла «РГ», ярославские
власти еще в 2017 году заявили,
что оплачивать ремонт и содержание придомовых детских площадок жители МКД должны самостоятельно. Молодые родители к такой инициативе отнеслись в общем и целом с пониманием, а вот
пожилые и бездетные люди платить за оборудование, которым ни
они, ни их родственники не пользуются, не желали.

Скудное «наполнение» детских
площадок характерно для многих
ярославских дворов.

В целом по России обучение в 2019 году уже прошли или заканчивают свыше 53 тысяч человек при планах в 50 тысяч. Костромская область вошла в число регионов-лидеров вместе с Белгородской, Псковской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской
и Амурской областями, а также республиками Марий Эл, Мордовией и Алтайским краем.

Лес зашумит
ТЕХНОЛОГИИ

До сих пор процесс передачи
игрового оборудования в состав
общедомового имущества идет
непросто. Проблема отказа собственников брать городки на баланс
обсуждалась на последней комиссии муниципалитета по вопросам
ЖКХ и благоустройства. Согласились это сделать пока жильцы
около 50 домов из 194, где проведены необходимые собрания.
Ктати, содержать и ремонтировать детские городки, находящиеся на придомовых территориях,
должны управляющие компании.
По факту же делают это далеко не
все: только в двух районах города
управдомы занимаются такой работой. Летом и осенью, по информации мэрии, заключено 142 соглашения о передаче городков на
обслуживание в ТСЖ и ЖСК. Если
учесть, что «дворовых» городков
в Ярославле около пятисот, названная цифра совсем не впечатляет.
Детские площадки, расположенные на муниципальной земле,
обслуживает МУП. Впрочем, к качеству его работы власти города
тоже высказывали немало претензий.
По результатам прокурорской
проверки в адрес мэра внесено
представление об устранении нарушений прав несовершеннолетних. Вопрос находится на контроле прокуратуры Ярославля.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мэр Ярославля Владимир Волков поручил создать карту детских площадок, чтобы каждый житель понимал, где находится тот или иной городок,
прикреплен он к УК или ТСЖ или нет. Главы территориальных администраций должны подготовить паспорта на каждую площадку с информацией,
когда она была установлена, какие элементы и в каком состоянии находятся, после чего разместить эти паспорта на карте города и выложить на
официальном портале мэрии Ярославля.
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В Ивановской области начнут применять новые технологии при посадке леса. Благодаря закупкам современной техники скорость работ и
процент приживаемости деревьев должны заметно увеличиться.
Как сообщает региональный комитет по лесному хозяйству, во время проведения акции «Сохраним лес»
специа листы ведомства
опробовали новое посадочное устройство, разработанное и запатентованное подведомственной Рослесхозу организацией — Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства.

Лесоводы считают, что новый отечественный агрегат
превосходит по своим характ е рис т и к а м зар у б е ж н ые
аналоги. Он учитывает особенности российских лесорастительных условий и способы подготовки почвы, может работать с посадочным
материалом любого вида и
размера.
— Мы его опробовали и будем применять в регионе. Инструмент рекомендован для
высадки сеянцев с закрытой
корневой системой, в этом
случае приживаемость растений увеличивается почти до
ста процентов, — поясни л
председатель областного комитета по лесному хозяйству
Михаил Яковлев.
ОЛЬГА ВОЛГИНА, ИВАНОВО

Военных обязали
подать воду
ЖКХ
В Тамбове вернули горячую
вод у в м ногок варт и рный
дом, который был отрезан от
нее больше года. За подачу ресурса отвечала соседняя войскова я часть. В сере дине
2018-го она прекратила подогревать воду на своем теплопункте для ста с лишним жителей улицы Чичканова.
Люди обращались в мэрию
и коммунальные службы, но
безуспешно. Наконец их поддержа л Арбитра жный суд
Тамбовской области. Минувшим летом он обязал военных
подавать в дом № 12 горячую
воду. Однако это решение
оставалось неисполненным.

Администрация Тамбова
начала было рассматривать
альтернативные схемы горячего водоснабжения злополучного дома. Но для установки электрических водонагревателей в общих помещениях требовалось подвести к участку новую линию
электропередачи, так как
старая небезопасна. Параллельно чиновники писали в
военную прокуратуру.
В итоге помогли судебные
приставы. Их усилиями войсковая часть все-таки исполни ла с удебное решение и
третьего октября возобновила по с т а вк у подог р е т ой
воды.
ИРИНА МАНАЕВА, ТАМБОВ

