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Скромно умолчал
Воронежского депутата будут
судить за махинации с землей

>

В ВОРОНЕЖЕ депутат гордумы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
с землей. По версии следствия, в 2017 году он купил земельный участок, принадлежавший его организации. При подаче документов для купли-продажи обвиняемый умолчал
о том, что в здании на участке имелось нежилое помещение, находящееся в федеральной
собственности. Ущерб от таких действий составил более 30 миллионов рублей.

Ф ОТО ФА К Т

В помощь медикам

WWW.ЛИПЕЦКАЯОБЛАСТЬ.РФ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В Липецке на базе гимназии № 69 имени С. Есенина открыли первый в регионе класс технического творчества.
Детей здесь будут обучать по направлению «Электрика и автоматика». По мнению специалистов, новый
класс позволит выстроить цепочку «школа — вуз — работодатель». Анализ рынка труда в регионе показал, что
востребованными в ближайшие семь лет в Липецкой области будут информационные технологии, электроника,
автоматика, электрика, механика, гидравлика.

Незаконный отказ
Только через суд жительница Рязани добилась
ежемесячного пособия на ребенка
СОЦЗАЩИТА
Елена Шулепова, Рязань

В Рязани только с помощью прокуратуры и суда матери удалось
доказать право сына на ежемесячное пособие, выплачиваемое детям от трех до семи лет. Точку в
скандальном деле поставил Рязанский областной суд.

щения в соцзащиту именно там у
них была постоянная прописка.
При этом с декабря 2017 года мама
и сын имели временную прописку
в Рязани, где реально проживали.
Прокурор внес в адрес органа социальной защиты представление,
потребовав устранить нарушение
законодательства о защите прав
семей с детьми на социальную
поддержку. Но чиновники упорно

Отсутствие регистрации по месту
жительства не должно ограничивать
права заявителя на получение мер
социальной поддержки
В июле 2020 года молодая женщина обратилась в отдел соцзащиты по Московскому району Рязани с заявлением о назначении
ежемесячной денежной выплаты
своему сыну. Казалось бы, какие
мог у т возникн у ть проблемы:
мальчику четыре года, и по закону пособие положено. Однако чиновники соцзащиты отказали, усмотрев в заявлении недостоверные сведения о месте жительства
женщины и ребенка.
Обескураженная таким решением мама обратилась за помощью в прокуратуру Московского
района. Прокурор выяснил, что
семья ранее проживала в Челябинской области. На момент обра-
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стояли на своем, отказав в удовлетворении представления.
Тогда прокуратура обратилась
в суд — не должен же ребенок оставаться без гарантированного законом пособия. К тому же из органов соцзащиты Челябинской области пришло официальное сообщение, что на территории этого
региона ежемесячная выплата на
данного ребенка не назначалась и
не выплачивалась. Дело рассматривалось в Железнодорожном
районном суде.
— В соответствии с законом под
местом жительства понимается
место, где гражданин постоянно
или преимущественно проживает. Местом жительства несовер-

шеннолетних, не достигших 14
лет, или граждан, находящихся
под опекой, признается место жительства их законных представителей: родителей, усыновителей
или опекунов. Основополагающим принципом при назначении
пособия на ребенка в возрасте от
трех до семи лет является место
жительства детей. Отсутствие регистрации по месту жительства
не должно ограничивать права заявителя на получение мер социальной поддержки, — пояснила
«РГ» пресс-секретарь Рязанского
облсуда Анна Кремнева.
Суд полностью удовлетворил
заявленные прокурором требования и обязал управление социальной защиты населения Рязанской области назначить и выплатить женщине ежемесячное пособие на четырехлетнего ребенка с
1 января 2020 года по месту фактического проживания ее и сына
— в Рязани.
Однако такое решение районного суда вновь вызвало сопротивление специалистов социальной защиты. Не согласившись с
вердиктом суда первой инстанции, они обратились с апелляционной жалобой на решение Железнодорожного районного суда
по иску прокурора Московского
района.
Коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда
согласилась с выводами суда первой инстанции, решение Железнодорож ного ра йонного с уда
оставила без изменения, жалобу
без удовлетворения.
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В Калуге водители и 10 машин
из автопарка администрации
области помогают медикам
обслуживать вызовы врачей
на дом. Они будут работать
ежедневно в две смены — с 8.00
до 23.00. Это вызвано большой нагрузкой на региональные медицинские организации. Машины закреплены за
больницей скорой помощи.
Областные власти предложили присоединиться к этой
и н и ц иат и в е и г ор одс кой
управе, выделив служебные
автомобили для врачей.
В понедельник калужский
губернатор подписал Постановление об обязательной
вакцинации отдельных кате-

горий граждан. Это требование, по словам губернатора,
коснется государственных и
муниципальных служащих,
врачей, учителей, работников социальной сферы, промышленных предприятий,
сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, культуры
и других категорий граждан.
— У каждой группы должно
быть привито не менее 80 процентов людей с учетом переболевших в последние шесть
месяцев. В настоящее время в
регионе вакцинированы почти 320 тысяч человек, что составляет 45,6 процента от
плана, — сообщил министр
здра воох ра нени я области
Константин Пахоменко.
ЕЛЕНА ШУЛЕПОВА, КАЛУГА

Призыв по-новому
ПРОЕКТ
В Тверской области к весеннему призыву 2022 года откроется военный комиссариат нового образца.
По информа ции пра вительства региона, область
стала первой в РФ, где реализуется пилотный проект по
реновации военкоматов. Министр обороны РФ Сергей
Шойгу и губернатор Игорь
Руденя обсудили этот вопрос
еще в июне 2021 года на площадке Тверского Суворовского военного училища.
— Планируем открытие военкомата уже к весеннему

призыву 2022 года. Новый
цифровой военный комиссариат в Тверской области должен с тат ь фла г ма нск и м,
образцовым объектом в рамках дальнейшего развития
сети военкоматов Российской Федерации, — за яви л
Игорь Руденя.
По словам чиновников, в
регионе будут выработаны
стандарты обновления региональных военных комиссариатов. Новый объект должен
стать эталонно-тестовым для
российских регионов, как
минимум — для Центрального федерального округа.
ЕЛЕНА АРИСТАРХОВА, ТВЕРЬ

К СТАТ И

Тверская область совместно с Министерством обороны РФ
реализует сразу несколько крупных проектов в образовании,
здравоохранении, культуре, спорте. На следующий год запланировано строительство спортивных объектов в Твери — крытого футбольного манежа, гребной базы на реке Волге, по региону — детских высокотехнологичных поликлиник.

Комплекс для четвероногих
МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В Тверской области откроют
четыре приюта для животных. В регионе утвердили порядок организации приютов,
обращения с животными без
владельцев и контроля в этой
сфере.
В правительстве региона
пояснили, что организацией
мероприятий по отлову безнадзорных животных будет
заниматься региональная Госинспекция по ветеринарии.
В функции ведомства войдут
отлов, транспортировка в
приюты и чипирование животных — для контроля численности и внесения данных
о них в единую базу.
После того как животное
будет доставлено в приют, его
поместят на карантин, затем
стерилизуют, вакцинируют,
при необходимости назначат
лечение, а также проведут
маркировку. Одновременно
будут вести поиск владельцев
или новых хозяев. Если хозяе-

ва не найдутся, через 20 дней
неагрессивных животных, не
представляющих опасности
для граждан, вернут в естествен н у ю с р е д у оби т а н и я .
Остальные животные останутся жить в приюте.
Сообщается, что приюты
для бездомных животных в
Тверской области будут находиться в ведении некоммерческих организаций.
— Мы сделали ставку на общественников, которым небезразлична судьба этих животных. Провели открытый
конкурс, выбрали четыре организации, и они будут активно принимать участие в этой
работе, — рассказал губернатор области Игорь Руденя.
Всего в области откроются
четыре специально оборудованных комплекса для приема животных, их постоянного или временного содержания, с площадками для выгула: в Твери, Ржеве, Вышнем
Волочке и Бежецке.
ЭЛИНА ТРУХАНОВА, ТВЕРЬ

