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ПРОЕКТ

Главная Масленица страны началась в Ярославле 7 марта и проходит во всех городах и селах области. Например, в
Мышкине можно угоститься «мужскими» и «женскими» блинами от заслуженной блинщицы России Христофоровны,
в Пошехонье гостям предлагают блины с медом и лесными ягодами, а еще пирог «Намазенька» и душепарочку
— слабоалкогольный напиток из клюквы и меда с секретными приправами. А в туркомплексе под Переславлем
приглашают отведать блюда, приготовленные на углях.

Почепский прецедент
Брянские медики просят разрешить им
приватизировать служебные квартиры
Елена Шулепова, Брянск

Почепский районный суд Брянской области рассматривает коллективный иск, поданный медицинскими работниками местной
ЦРБ. Врачи требуют от администрации района разрешить им
приватизировать служебное жилье. 10 лет назад местные власти
пообещали, что квартиры перейдут в собственность медиков. Однако ситуация изменилась…
Эта история началась более 10
лет назад. В то время врачи приехали в Почеп из других регионов,
им дали служебные квартиры в
новой многоэтажке. Медицинские работники Почепской ЦРБ и
сейчас живут с семьями в пятиэтажном доме № 10 в переулке
Юбилейном. Здание было построено больше 10 лет назад по федеральной программе «Уничтожение запасов химического оружия
в Российской Федерации». В 2010
году его переда ли в собственность города Почепа и соответствующим постановлением городской администрации включили в
перечень служебного жилья.
— С самого начала заселения врачей интересовало, останется ли им
жилье в дальнейшем на правах собственности. На словах местные чиновники отвечали: мол, не волнуйтесь, вопрос этот решим, — пояснили общественники ОНФ.
В соответствии с действующим
Жилищным кодексом РФ переда-
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КОМПЛЕКС автоматической фото- и видеофиксации приобретет мэрия для контроля за
нарушением правил парковки. В 2020-м управы районов получали такое оборудование
во временное пользование. Водителям, которые ставят машины на участках с зеленью,
грозят штрафы. «Подобная парковка не дает приживаться газонам, грязь разносится по
всему городу, люди дышат пылью», — пояснил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Ф ОТО ФА К Т

СИТУАЦИЯ

>

ча служебных квартир в собственность не предусмотрена. Но,
как поясняют юристы, медработники могут приватизировать жилье, если оно переходит в собственность муниципалитета или государства и не числится на балансе медучреждения, при условии,
что собственник не возражает. В
то время городская администрация как собственник дома не возражала. Есть даже постановление,
в котором оговаривается, что медики смог ут приватизировать
квартиры, но не ранее чем через
10 лет после заключения договора
найма жилого помещения.
Позже городскую администрацию упразднили, и сегодня собственником дома является администрация Почепского муниципального района, у которой никаких обязательств перед медработниками, по сути, нет. В итоге,
когда прошел оговоренный десятилетний срок, врачам заявили,
что в федеральном и местном законодательствах нет правового

механизма по приватизации служебного жилья.
Травматолог Владимир Марченко 12 лет назад приехал в Почеп из Ростова-на-Дону. Сейчас
ему 59 лет, он работает на износ,
недавно тяжело переболел ковидом. Возраст предпенсионный, но
как уйти на заслуженный отдых,
когда он может потерять единственное жилье?
— Сегодня мы говорим о врачах
как о героях нашего времени.
Когда нам плохо, мы не просим —
мы требуем, чтобы медики явились к нам и помогли в любое время дня и ночи. Поэтому властям
надо подумать, как решить жилищный вопрос тех, кто рискует
собой ради нас, — уверен эксперт
регионального отделения ОНФ,
адвокат Алексей Шипилов.
Он защищает интересы 23 медработников, подавши х иск к
районной администрации. Уже
прошло два заседания, очередное
слушание назначено на 18 марта.
Процесс обещает быть долгим.

К О М М Е Н ТА Р И Й

Александр Зеленов,
первый заместитель главы администрации Почепского
муниципального района:
— Мы ни от кого не отказываемся, никого не выгоняем на улицу. В федеральном законодательстве нет четкого понимания, как выходить из такой
ситуации. Конечно, люди, проработавшие в больнице 10 лет, имеют право
на жилье. Это бесчеловечно — не дать им спокойно встретить старость.
Мы сейчас готовим нормативно-правовую базу, которая позволит медикам воспользоваться правом на приватизацию жилья. На это уйдет месяца
три — четыре.
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В Иванове разработают лекарства для борьбы с опухолями. Лабораторию для создания биологически активных препаратов нового поколения созда дут в местном
Институте химии растворов
РАН имени Г. А. Крестова. На
эти цели он получил мегагрант в размере 90 миллионов
рублей.
Научный проект реализуют в 2021—2023 годах. Его руководителем станет профессор Института структурной
биологии в Мюнхене Игорь
Тетко. Это один из ведущих
специалистов в области хемоинформатики — науки, в
которой компьютерные вычисления служат для решения химических проблем. В
исследованиях также примут участие сотрудники Ива-

новского государственного
химико-технологического
университета.
Получать вещества с прогнозируемыми свойствами
ученым поможет искусственный интеллект.
Разработки ивановски х
ученых пригодятся в фармацевтике, легкой и пищевой
промышленности. В частности, речь идет о создании новых химических соединений
с антибактериальной и противооп у холевой активностью.
По словам кандидата химических наук, сотрудника
ИХР РАН Александра Ксенофонтова, компьютерное прогнозирование позволит серьезно ускорить изобретение
востребованных препаратов
и в итоге сохранить человеческие жизни.
ИРИНА МАНАЕВА, ИВАНОВО

Запахло деньгами
ПОДРОБНОСТИ
За сброс жидких отходов в воронежское «море» накажут
предприятие, которое обслуживает Левобережные очистные сооружения. По подсчетам специа листов, у щерб
только за 2020 год превысил
725,7 миллиона рублей.
ООО « Левобереж ные
очистные сооружения» считают главным виновником
многолетнего загрязнения
водохранилища. По свидетельству Росприроднадзора,
предпри ятие ежедневно
сбрасывает более 60 тысяч
кубометров вод без разрешительной документации, нарушает технологию эксплуатации очистных сооружений.
У ЛОС есть инвестпрогра мма, в ра мка х которой
предпола га лось обновить
оборудование, но ход работ
вызывает справедливые на-

рекания. Так, на очистных
пока так и не построили цех
механического обезвоживания сырого осадка. Влажная
масса с кучей бактерий становится источником неприятного запаха, в «море» попадают стоки с высоким содержа нием вредны х веществ. Концентрация растворенного в воде кислорода , о т ко т ор ог о за вис и т
жизнь растений и рыб, ниже
нормы в полтора раза.
Проверки на Левобережных очистных сооружениях
проходят довольно регулярно. Но устранять нарушения
предприятие не спешит. Ранее ему предъявляли ущерб в
размере шести с лишним
миллионов рублей. Добровольно расстаться с такими
деньгами ЛОС не смогло — теперь вопрос решается в суде.
ТАТЬЯНА ТКАЧЕВА,
ВОРОНЕЖ

Маршрут перестроен
ТРАНСПОРТ
Задачи оптимизации работы
общественного транспорта в
Костроме, внесения корректировок в расписание и повышения требований к качеству
подвижного состава поставили власти региона.
В а д м и н ис т р а ц и и Ко стромской области отмечают, что в последнее время костромичи в соцсетях часто
выражают недовольство работой общественного транспорта, в том числе жалуются на нарушения расписания
движения автобусов.
По мнению главы областного центра Алексея Смирнова,
на ситуацию в сфере городских пассажирских перевозок повлияла пандемия, которая привела к снижению пассажиропотока и этим снизила
показатели экономической
эффективности работы пере-

возчиков. Кроме того, острым
остается вопрос нехватки водительского состава на муниципальных маршрутах.
Одна ко более дета льно
разбираться в проблеме будут специалисты профильных научно-исследовательских институтов, которых
привлекут к этой работе уже
в апреле.
В обладминистрации пояснили, что результаты комплексного обследования будут использованы для оптимизации существующей маршрутной сети, а также для
принятия решений об улучшении работы на каждом конкретном маршруте. В новых
контрактах с перевозчиками
будут заложены новые условия и требования для повышения качества транспортного
обслуживания населения.
ЭЛИНА ТРУХАНОВА,
КОСТРОМА

