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Сфинкс, Портос
и Космонавт. В Сибири
получилось вырастить
105 сортов винограда
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средняя волга
Победили все
В Саранске вручили награды
лучшим семьям Приволжья

ПРОЕКТ

МЕДИЦИНА

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

! Наталья Саванкова, Пенза

В Пензе ждут санавиацию для
транспортировки тяжелых больных
и помощи жертвам ДТП.

В Поволжье приняты законы, сохраняющие региональные льготы для пожилых людей после
планируемого изменения сроков выхода на пенсию.
В среду Саратовская облдума
приняла в двух чтениях закон о
сохранении права на региональные льготы при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет
м у жчинами. Норма касается
тех, кто имеет статус ветеранов
труда, военной службы, а также
врачей, учителей, работников
культуры и соцсферы, проживающих в сельской местности. Для
них остан у тся действу ющие
льготы: право на приобретение
социальных проездных, компенсации за оплату ЖКУ, телефона, радио и бесплатное протезирование зубов.
В законе оговаривается, что
право на досрочное получение
льгот устанавливается «на период» до 2028 года.
В минсоцразвития уточнили,
что изменения в законодательстве коснутся примерно 2,5 тысячи саратовцев.
Аналогичные законы ранее
были приняты и в других регионах Поволжья. В понедельник их
утвердила Самарская губдума.
В настоящее время для ветеранов труда ЕДВ в этой области составляет 682 рубля для федеральных и от 644 рублей для региональных льготников. Средний размер выплаты за жилье и
коммуналку – 865 рублей. Пожилым оставили и льготу по

Малоимущие
имеют право на
бесплатную юридическую помощь
будут получать выплату на ЖКУ
и оплачивать 50 процентов взносов на капремонт. Им компенсируют расходы на телефон: в городе – 180 рублей, в селах – 110
рублей. Будет сохранена ежемесячная выплата 330 рублей и
право на льготный проезд в электричках в дачный сезон.
В настоящее время в регионе
проживают 444,5 тысячи пенсионеров, из них 116 тысяч пользуются региональными льготами.
Ежегодно бюджет тратит на вы-

В Ульяновской области служба
занятости запустила приложение «Работа всем». Для использования этого сервиса необходимо иметь регистрацию на
портале госуслуг.
Программа интегрирована с
интерактивным порталом ведомства, созданным в 2017 году.
Каждому соискателю доступна
вся база вакансий, заявленных
ульяновскими работодателями.
– Приложение «Работа всем»
обеспечивает доступность госуслуг в сфере занятости населения, а также дополнительный
канал коммуникаций специалистов службы занятости с гражданами, – отметила руководитель Агентства по развитию че-

Спас семью

платы более полутора миллиардов рублей.
Сохранят региональные льготы для людей, вне зависимости
от их выхода на пенсию, и в Мордовии. Ветераны труда и военной службы здесь имеют право
на ЕДВ в размере 290 рублей,
соцкарту для бесплатного проезда в общественном транспорте,
ежемесячную компенсацию на
оплату квартиры и ЖКУ. Все
пенсионеры получают ЕДВ на
транспортные расходы 144 рубля. Общая сумма бюджетных
затрат на поддержку составляет
166,3 миллиона рублей.
Схожие поправки приняты и
на внеочередном заседании депутатов Оренбуржья. Согласно
изменениям, ветераны труда и
приравненные к ним граждане,
которые достигли возраста 60
лет для мужчин и 55 лет – для
женщин, по-прежнему будут
иметь право на льготы: ЕДВ в
размере 300 рублей, компенсацию части оплаты жилья и ЖКУ,
связи, бесплатное изготовление
и ремонт зубных протезов. Для
всех пенсионеров сохранятся
льготы на проезд в электричке,
оплату взносов на капремонт.
Среди получателей мер соцподдержки – родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом, и
те, кто воспитал пять и более детей.
ПОДГОТОВИЛИ АННА
ШЕПЕЛЕВА, НАТАЛЬЯ
САВАНКОВА, ВАЛЕНТИНА
ЗОТИКОВА, АНДРЕЙ КУЛИКОВ
САМАРА – ПЕНЗА – САРАНСК –
ОРЕНБУРГ – САРАТОВ

Третьеклассник Павел Иванов,
спасший на пожаре двух малышек и маму, получит награду
МЧС России.
Пожар у Ивановых на улице
Ульяновской в селе Байдуллино
Тереньгульского района случился 14 сентября примерно в
16.20. Девятилетний сын хозяйки частного деревянного дома
первым заметил, что загорелись
сени. Он быстро вывел маленьких п лемянниц – годова л у ю
Алису и двухлетнюю Виолетту.
Затем вернулся в дом, чтобы
разбудить спящую маму. Тем
временем соседи увидели, что
горят надворные постройки, и
вызвали пожарных.
Когда через 15 минут прибыли огнеборцы, открытое пламя
уже охватило все строения на
участке. Дом полыхал. Еще через 18 минут горение ликвидировали, но пожар уничтожил
все. В ГУ МЧС по Ульяновской
области пояснили: по предварительным данным, причиной пожара стала шалость с огнем девятилетней сестры Павла.
За проявленный героизм и
мужество мальчика наградят

МЧС УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

транспортном у на лог у – 0,5
ставки на одну машину. Малообеспеченные самарцы могут
также оформить пособие – 500
рублей и воспользоваться бесплатной юрпомощью.
В Пензенской области региональные льготы также будут теперь привязаны к возрасту. Право на них закрепили и за отдельными категориями граждан, выходящих на досрочную пенсию.
Изменения коснутся ветеранов
труда и военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц, квалифицированных
специалистов и педагогов. Они

ловеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Светлана Дронова. – В нем
можно подобрать вакансии, получить приглашения на собеседования от работодателей, информацию о ранее поданных заявлениях на получение услуг в
электронном виде. Оно функциональное и простое в использовании, а также не хранит персональных данных граждан.
Программа разработана на
ба зе опера ц ион н ы х сис т ем
Android и iOS. Ее можно скачать
в магазинах Google Play и App
Store. При входе в приложение
необходимо указать регион из
предложенного списка и учетные данные портала госуслуг.
ОЛЬГА ВАРЛАМОВА,
УЛЬЯНОВСК

ЗНАЙ НАШИХ!
Еще одна задача, которая также
перед нами стоит, – повышать
ква лификацию медицинских
работников, – говорит губернатор Пензенской области Иван
Белозерцев.
На обеспечение региона мобильными медицинскими комплексами для обследования населения малых сел и деревень
будет выделено в следующем
году 300 миллионов рублей.

Льгота по возрасту
СОЦЗАЩИТА

17

Центр занятости в мобильном
телефоне

Федеральный проект развития санавиации
пришел в Пензенскую область

личными осложнениями во время родов, быстро эвакуировать
пострадавших с мест дорожнотранспортных происшествий.
Последнее особенно актуально,
учитывая повышенную аварийность на федеральной трассе
М-5, которая проходит через
Пензу.
– Мы будем строить и оснащать новые медицинские центры – это обязательно. Но начнем работать и над увеличением доступности медицинской
помощи, особенно в селах, где
проживают 50 – 100 человек.

>

В СТОЛИЦЕ Мордовии подвели итоги конкурса «Самая успешная семья Приволжья».
Победу одержала семья Рудневых из Саратовской области. Владимир и Любовь воспитывают четверых детей, из них трое – приемные. Второе место заняла семья Петровых из Республики Марий Эл, третье – семья Львовых из Чувашии. Проигравших в конкурсе не было –
все участники стали лучшими в своих номинациях.

Здоровье на крыльях

Решение об этом было озвучено
в ходе визита в регион замминистра здравоохранения России
Татьяны Яковлевой. Она ознакомилась с работой областного
центра экстренной медицинской помощи, комплекса единых
диспетчерских с л у жб и контакт-центров, учебного центра
медицины катастроф.
Напомним, что региона льный центр экстренной медицинской помощи был создан в прошлом году на базе реконструированного корпуса Пензенской областной станции скорой помощи на улице Пионерской. Во
многих регионах на основе диспетчерских служб санитарная
авиация уже работает. В Пензенской области для этого есть необходимая современная база.
Рядом с единым диспетчерским
центром планируется сделать
вертолетный дежурный пункт.
Создание санавиации позволит оказывать экстренную помощь тяжелым больным с инсультом, инфарктом, оперативно доставлять из районов в областной центр пациенток с раз-
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Паша Иванов считает, что просто
помог своим родным.
ведомственным знаком отличия
МЧС России. О героическом поступке Паши узнал ульяновский
губернатор Сергей Морозов. Он
пообещал обязательно встретиться со спасателем и пожать
ему руку, а также оказать помощь пострадавшей от пожара
семье.
АННА ШЕПЕЛЕВА,
УЛЬЯНОВСК

Отели завышали цены
КОШЕЛЕК
Управление Роспотребнадзора
по Самарской области обратилось в суд с иском в защит у
прав потребителей. Ведомство
проверило гостиницы, предоставлявшие ус л уги во время
проведения чемпионата мира
по футболу.
Выяснилось, что некоторые
гостиницы завышали цены на
номера несмотря на установленные государством ограничени я на врем я п рове дени я
мундиаля. Так, отель «Граф Орлов » на с а й т е ht t p:// w w w/
booking.ru/ за одни сутки проживания в номере класса «полулюкс» запрашивал 27 700 рублей при установленной д ля
этой категории номеров цене
10 750 рублей.
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Трехзвездочная гостиница
«Ниагара» за одни сутки проживания в номерах «Эконом»
выставляла ценник 10 000 рублей при максимальной планке
6310. Гостиница «Тоника» просила за такой же номер 6400 рублей, а отель «Современник» –
7200 рублей.
Суд удовлетворил иск управления Роспотребнадзора. Как
пояснили «РГ» в ведомстве, теперь потребители (их круг установить невозможно), которые
оплачивали стоимость проживания в гостиницах по завышенным ценам, оперируя решением
суда, могут вернуть деньги.
Пока это только первые «ласточки». Сейчас в судах рассматриваются и другие аналогичные иски надзорного ведомства.
ОЛЬГА ДМИТРЕНКО, САМАРА

