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Саган-дайля силы даст.
Зачем бойцы горного
спецназа перенимают
опыт староверов

Попасть в пасть.
Можно ли в России
заработать на разведении
крокодилов

Отучить от стаканчика.
Мы съедаем около 250 г
пластика в год, как
перестать им травиться?
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Крылья прочь.
Полезные советы:
как спасти урожай ягод
от птиц
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Жажда жизни
В селах Астраханской области
нет питьевой воды

>

В 84 АСТРАХАНСКИХ селах нет централизованного водопровода, а еще в 236 он предназначен только для технической воды. Степень изношенности сетей — около 70 процентов. В
региональном правительстве считают, что оперативно решить проблему без поддержки
федерального центра невозможно. Поэтому нужно подготовить программы модернизации системы водоснабжения для их реализации в рамках нацпроекта.

Добавят на форму
и «коммуналку»

СТО П - К А Д Р

В парке «Патриот» в Самбеке прошел крупнейший военно-технический форум Южного военного округа
«Армия-2019». Одним из самых зрелищных этапов стал динамический показ боевых возможностей
вооружения и военной техники. Аэромобильные подразделения высадились из вертолетов Ми-8АМТШ
«Терминатор» под прикрытием ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». «Летающий» танк произвел выстрел в
полете. А восемь танков Т-72Б3 и две самоходные артустановки «Акация» виртуозно кружились на площадках
в танковом вальсе, в то время как в небе самолеты демонстрировали чудеса пилотажа.

Вернулись домой

Донские власти выделили средства
для переселения россиян, чьи дома оказались
на украинской территории
Лариса Ионова
Более 35,6 миллиона рублей направлено из бюджета Ростовской области на переселение
жителей семи многоквартирных домов поселка Чертково,
которые оказались отрезанными украинской границей от России. Как сообщил губернатор
региона Василий Голубев на заседании совета при полномочном представителе президента
РФ в Южном федеральном округе, в планах — переселение жильцов еще 11 домов, оставшихся на
территории Украины.
«РГ» не раз писала о ситуации, в которой оказались жители Чертково, уникального
поселка, который граница разрезала пополам. В 1991 году
линию между Россией и Украиной провели по живому: по
огородам и дворам, магазинам
и предприятиям, прямо посередине главной улицы Дружбы Народов. По одну сторону
оказалось российское Чертково, по другую — украинское
Меловое. В парикмахерской
женский зал отошел Украине,

а мужской — России, на мясокомбинат скот пригоняли со
стороны Украины, а колбасу
коптили уже россияне. Дом №
49 МПС, возведенный в 1964
году для железнодорожников,

Жители еще семи
домов получат
деньги на новое
жилье
как и еще два барака, остался
на российской зем ле, но в
странном аппендиксе: вокруг
него оказалась Украина.
Жители эмпээсовских домов чувствовали себя челюск инца ми на оторва вшейся
льдине. Шаг влево, шаг вправо
из российского двора — и они
уже нарушители государственной границы. Сюда не проехать на машине: нужно делать большой крюк и законно
въезжать через таможенную
заставу. Соответственно, пе-

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Ростовской области принимают меры для обустройства границы с
Украиной. Так, прорабатывается вопрос строительства перехватывающей парковки у пункта пропуска Донецк. Намечается реконструкция автодороги к месту пересечения границы — Донецк (Северный). На приграничных территориях организуется система экстренного оповещения, которая охватит около 300 населенных пунктов в
14 муниципалитетах Ростовской области.

рестали сюда ездить скорая и
пожарная. Проблема обострилась в 2014 году, когда на Донбассе вспыхнула война, и на
границе выставили часовых.
Граждане РФ оказались за колючей проволокой. В марте
2015 года они обратились за
помощью к донскому губернатору. Тот вник в проблему и
подписал постановление о выделении субсидий на предоставление жилья российским
гражданам, оказавшимся оторванными от родины. Первый
транш 26,6 миллиона рублей
поступил в 2016 году, и 32 собственника получили возможность переселиться с оторвавшейся льдины на больш у ю
землю. В 2017 году 35,6 миллиона рублей помогли еще 26 семьям. «РГ» проведала тогда семьи Натальи Приходько и Марии Ульченко — все они стали
счастливыми новоселами.
Каждому давалась возможность самим подобрать себе
жилье — той же площади, что и
старое. В администрации района им помогли с оформлением документов, сделки куплипродажи и затем перечисляли
вы де ленные г убернатором
деньги на счет продавца. Люди
переезжали туда, куда хотели.
Большинство — в Чертково, но
кто-то поехал к родственникам в Ростов, Воронеж, Москву.
И вот новый транш. В ближайшее время проблемных
российских домов на территории Украины уже не останется.

В Астраханской области вырастет
размер пособий некоторым категориям льготников, а самих льгот
станет больше. Законопроект,
расширяющий социальную поддержку населения, внес на рассмотрение Думы Астраханской
области врио губернатора региона Игорь Бабушкин.
К примеру, пособие на ребенка
с инвалидностью будет увеличено
с 370 до тысячи рублей, ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг для многодетных
семей вырастет с 264 до 500 рублей, а базовый размер пособия на
ребенка в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим
прожиточный минимум, увеличится с 225 до 500 рублей.
Предполагается также увеличить ежегодное пособие на по-

купку школьной формы детям из
многодетных семей и детям-сиротам, ежемесячное пособие на
оп лат у ком м у на л ьн ы х ус л у г
тру женикам тыла, пособие на
оплату проезда ветеранам труда,
труженикам тыла и соцработникам.
Этот важный для астраханцев документ будет рассмотрен
9 июля. Если большинство депутатов его одобрит, закон вступит
в силу 1 сентября.
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ,
АСТРАХАНЬ
С П РА В К А « Р Г »

В региональном бюджете на выплаты льготникам до конца этого
года предусмотрено 198,9 миллиона рублей, а с 1 января по 31 декабря 2020 года планируется выделить еще 600 миллионов.

Героям былых времен
ПАМЯТЬ
На мемориальном кладбище на
Мамаевом кургане установили
обелиск в память о чеченских воинах, сражавшихся в Ста линградской битве. Такие памятные
знаки уже поставили в честь своих павших предков осетины, карачаевцы, балкарцы и другие народы России.
— Мы открыли памятный знак
чеченцам, которые защища ли
нашу страну. Это святое место,
именно здесь решалась судьба Великой Отечественной войны и
всего мира, — сказал замгубернатора Вол г ог ра дской облас т и
Александр Блошкин. — Около 140
народностей воевали в Сталинграде. Пули и осколки не выбирали человека по национальности.
Здесь совершали подвиги русские, чеченцы, украинцы, белорусы... Они всегда будут в нашей
памяти.
На Мамаевом кургане похоронен Ханпаша Нурадилов, самый
результативный пулеметчик Ве-

ликой Отечественной: он уничтожил 920 немецких солдат. Его
считают своим сразу два кавказских народа: по национальности
он чеченец, по месту рождения —
дагестанец.
Погиб 18-летний Ханпаша на
дальних подступах к Сталинграду. 12 сентября 1942 года на левом
берегу Дона германская пехота
наступала при поддержке танков.
Нурадилов оборонял высоту 220.
Фашисты прошли дальше к городу, но 250 из них остались лежать
на траве, сраженные очередями
из пулемета юного кавказца. Посмертно Ханпаше присвоили звание Героя Советского Союза.
— Наши земляки, находившиеся в Брестской крепости, одними
из первых встретили врага. Чеченцы воевали на всех фронтах.
Мои близкие родственники участвовали в той войне: мой дядя
получил здесь пулю от фашистского снайпера, — рассказал министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов.
РОМАН МЕРЗЛЯКОВ, ВОЛГОГРАД

ФОТО АВТОРА

ПРЕСС-СЛУЖБА ЮВО

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ

ГРАНИЦА
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На Мамаевом кургане открыли памятник чеченским воинам, защищавшим
Сталинград.
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