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центральная россия
Трещина в «Граните»
На Орловщине расследуют дело
о мошенничестве застройщика

>

СЛЕДСТВЕННЫЕ органы возбудили уголовное дело о мошенничестве против бывшего
директора OOO «Гранит», выступившего застройщиком жилья для детей-сирот в Орловской области. «Гранит» заключил с администрацией Троснянского района контракты на
строительство домов на общую сумму 8,4 миллиона рублей. Однако в итоге квартиры не
соответствовали требованиям и являлись непригодными для проживания людей.

Ф ОТО ФА К Т

Спецвремя для покупок
СОЦЗАЩИТА

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗВО

В Костромской области пенсионерам предложили посещать общественные места в
специально выделенные часы
— для предотвращения их заболевания COVID-19.
В администрации региона
рассказали, что департамент
экономического развития отработал с представителями
федеральных и региональных торговых сетей специальные часы и льготы для обс л у живания пенсионеров.
Например, в некоторых торговых сетях пожилые люди
могут закупаться не только в
определенные часы, но и с хорошими скидками на социально значимые группы товаров: где-то скидки для пожилых людей предоставляются
с 8.00 до 10.00, где-то — до
12.00. Правда, по будням. В
одном из гипермаркетов для
работы с пожилыми людьми
выделены отдельные кассы.

Около 1,2 тысячи членов семей военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО)
вакцинировали в Воронежской, Курской, Белгородской и Смоленской областях. Перед проведением вакцинации они
прошли углубленный медицинский осмотр вместе с термометрией и экспресс-тестированием на степень зараженности.
Всего для военнослужащих и членов их семей на территории ЗВО передано свыше 32 тысяч вакцин Гам-Ковид-Вак.
Более трех тысяч военных уже привиты вторым компонентом.

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В Рязанской области более 60
миллионов рублей выплатят
жителям региона, дома которых пострадали от взрывов на
территории воинской части.
Закон «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан на территории Рязанской области» принят на
первом заседании весенней
сессии облдумы.
Дополнительные выплаты
полагаются как тем, чьи дома
были разрушены полностью,
так и тем, у кого они частично
повреждены. Компенсации на
приобретение нового жилья
рассчитываются из суммы
41,103 тысячи рублей за квадратный метр. По оценкам
экономистов, на это потребуется около 20 миллионов:
взрывами было уничтожено

В Воронеже разгорелся скандал вокруг
квитанций за отопление

Астрономические суммы в квита нц и я х за теп ло возм у ти ли
жильцов одной из новостроек на
улице Ломоносова. В начале января воронежцы получили счета на
20, а то и 30 тысяч рублей — в зависимости от площади квартиры.
Как оказалось, для поставщика
тепла долго не могли утвердить

щика (ГК «Проект Инвест», которая фактически контролирует
управляющую компанию и котельную) Николай Ступин был за
рубежом. Как только вернулся,
изучил вопрос и признал, что начисления получились действительно странные.
Ступин сообщил, что дал указание снять общедомовой счетчик тепла и отправить его на гарантийный ремонт. Прибор оказался неисправным. Вместо него

В УК пытались объяснить большие
начисления тем, что новоселы
делают ремонт: открывают окна
и двери, увеличивая расход тепла
тариф, а когда это наконец произошло, к лиентам выставили к
оплате долг за два с половиной месяца, по шесть — восемь тысяч за
каждый. Поскольку цифры выглядели явно несоразмерными объему услуги, жители начали бить во
все колокола. В УК пытались объяснить столь большие начисления
тем, что новоселы продолжают
делать в доме ремонт: открывают
окна и двери, увеличивая расход
тепла. Людей это не успокоило.
Обсудить резонансную ситуацию со всеми заинтересованными
сторонами попытались на днях в
региональном исполкоме Общероссийского народного фронта.
Встреча могла состояться и ранее,
но собственник фирмы-застрой-

поставили другой, его показания
будут фиксировать еженедельно
под контролем жильцов. Исходя
из этих данных рассчитают платежи в феврале. Затем февральское потребление сравнят с данными с октября по январь. Если
расхождение будет велико, людям
сделают перерасчет. Квитанции
за предыдущие месяцы пока можно не оплачивать.
Проблемный дом внепланово
проверили специалисты Госжилинспекции. Их выводы будут обнародованы позже, тогда представители застройщика вновь встретятся с народным активом.
Тем временем в другом районе
Воронежа, в Никольском, завершился многолетний спор жителей

с коммунальщиками, также связанный с оплатой тепла. Люди в
складчину за 170 тысяч рублей
установили общедомовой счетчик
еще в 2012 году, но поставщик ресурса вскоре отказался принимать
его показания.
— То погрешность не та, то разн и ца т ем перат у ры подач и и
обратки, то какие-то проблемы в
состоянии теплоузла. Провели несколько поверок, в том чис ле
платную, за 17 тысяч. Не помогло.
Мастер, который постоянно обслуживает наш общий счетчик,
разводил руками и уверял, что
прибор всегда был в рабочем состоянии. Мы оказались в тупиковой ситуации, — рассказала жительница дома Лилия Калюжная.
За отопление своей 64-метровой квартиры ей приходилось отдавать по 6,4 тысячи рублей в месяц. В других домах Воронежа, где
установлен счетчик тепла, этой
суммы может хватить на оплату
всех коммунальных услуг за помещение аналогичной площади.
Капремонт прибора не помог.
Поставщиков тепла снова не устроила погрешность в его работе.
Ж и т е л и Н и ко л ь с ког о бе з успешно писали во все инстанции, в конце концов дошли до
ОНФ. При его поддержке удалось
привлечь к ситуации внимание
прокуратуры, жилинспекции и
мэрии. Пока надзорные органы
ищут виноватых, жильцам начали
выставлять счета исходя из фактического потребления.
В администрации Воронежа сообщили, что архивные данные
подтверж да ют работоспособность прибора с 26 октября 2020
года. Будет сделан перерасчет.

Перейти на страницу с полной версией»

полностью 13 жилых помещений общей площадью примерно 630 квадратных метров.
Остальную сумму направят
на компенсации за восстановление домов и квартир.
Напомним, 7 октября 2020
года в воинской части 55443 в
Скопинском районе Рязанской области на складах, где
хранилось 75 тысяч тонн артиллерийских боеприпасов,
возник пожар. От огня начали
взрываться снаряды, боеприпасы и их осколки разлетались на несколько километров, уничтожая строения и
вызывая ландшафтные и лесные пожары. Из 14 населенных пунктов, находившихся
в опасной зоне, было эвакуировано 2,3 тысячи жителей. В
результате ЧП травмы получили 16 человек. Одна женщина скончалась в больнице.
ЕЛЕНА ШУЛЕПОВА, РЯЗАНЬ

СТО П - К А Д Р

ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Татьяна Ткачева, Воронеж

С 10.00 до 12.00 для всех
пенсионеров ста ли делать
12-процентные скидки на лекарства и все губернские аптеки, которых в регионе больше 60. А в отделениях Сбербанка на табло термина ла
для пожилых появилась специальная кнопка — «Прием
без очереди».
В офисах МФЦ в Костроме
и райцентрах пенсионеров
принимают по предварительной записи по телефону либо
через сервис «Запись на прием» на время с 8.00 до 11.00.
Кроме того, у пожилых людей
есть возможность решить какие-то вопросы, вообще не
выходя из дома. Например,
при получении дома пенсии
они сегодня могут оплатить
ком м у на л ьн ые п лат е ж и ,
услуги связи, налоги, штрафы Г И БД Д, г оспош л и н ы,
оформить страховку и подписку на газеты и журналы.
ЭЛИНА ТРУХАНОВА,
КОСТРОМА

Компенсируют ущерб

Жаркие счета
ЖКХ
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Ключи от новой техники получили начальники пожарноспасательных частей Воронежской области. Всего в регион
поступило семь автомобилей: три пожарные цистерны на
базе КамАЗ-43256, две цистерны «Урал-5557», пожарная
насосная станция КамАЗ-43118. Так же за специализированной
спасательной частью был закреплен автомобиль
газодымозащитной службы КамАЗ-4308.

