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Грипп лезет в карман.
Сколько мы тратим
на лечение и приносят ли
эти траты результат

Некрасиво поступил.
После развода муж
взыскал с жены деньги
за пластические операции

Женский день в Абу-Даби.
Как за три дня искупаться,
сходить в Лувр и поглазеть
на розовых фламинго
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Император против
«пьяного бюджета». Как
сухой закон приблизил
революцию в России
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Вне очереди
В Калмыкии ветеранамстроителям дадут землю

>

НАРОДНЫЙ хурал Республики Калмыкия внес поправки в региональный закон «О регулировании земельных отношений». Участники строительства железной дороги Астрахань —
Кизляр получат земельные участки в собственность вне очереди по месту жительства и без
статуса нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Покажи другому яму

СТО П - К А Д Р

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ИНИЦИАТИВА

В дагестанском селе Ругуджа после капремонта торжественно открыли Дом культуры, построенный еще в 1960
году. Субсидии на реконструкцию были выделены из республиканского бюджета. В старом здании заменили окна,
двери, полы, поменяли кровлю, провели освещение и полностью обновили актовый зал на 200 мест.

Неспокойная квартира

В Волгограде жильцы дома пытаются отстоять
свое право на тишину
КОНФЛИКТ
Роман Мерзляков, Волгоград
Уже более трех лет жите ли
дома № 20 по улице Советской
в центре Волгогра да вед у т
борьбу за свой покой с владельцами кафе грузинской кухни.
Главная претензия горожан —
шум по ночам.
Традиционно с советских
времен на первом этаже дома
работала блинная. В 1998 году
объект приватизировали, и в
этом помещении открыли кафе.
— В этом доме я живу с рождения. Из моей квартиры прекрасный вид на Волгу, — рассказывает местная жительница
Наталья Любецкая. — Но сейчас
житья нет. Дело в том, что прямо у меня под окнами расположена летняя веранда кафе. И
летом я слышу не только пьяные крики, но даже звяканье
вилок. После жалобы в полицию приходит у частковый,
фиксирует факт нарушения тишины и передает материалы в
а дминистрацию района. На
этом все и заканчивается.
— В 2018 году в полиции зарегистрировали 13 жалоб. Но вся
загвоздка в том, что материалы
собирает один орган — полиция, а протоколы составляет и
привлекает представителей
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кафе к ответственности другой
— администрация, — объясняет
прокурор Центрального района Волгограда Александр Яновский. — Только в двух случаях
администрация оштрафовала
владелицу заведения. В остальных либо отказывали в связи с
отсутствием состава нарушения, либо возвращали матери-

уже направила письмо главе города, требуя найти в бюджете
средства для демонтажа незаконного объекта, и решение
специальной комиссии по этому поводу есть. Не все в порядке и с размещением летних площадок, которые являются сезонными конструкциями. По
условиям договора предприни-

После жалобы в полицию приходит
участковый и фиксирует факт
нарушения тишины. На этом все
и заканчивается
алы из-за неполноты информации: то нет показаний персонала, то не указаны дата и время,
паспортные данные опрошенных, а то и просто срок давности уже истек.
По результатам проверки в
адрес начальника отдела полиции внесено представление об
устранении нарушений законодательства.
Проверка также показала,
что одна из пристроек к кафе —
самострой на земле общего
пользова ни я. Прок у рат у ра

С П РА В К А « Р Г »

Кодекс Волгоградской области об административной ответственности в редакции 2014 года регламентирует, что с 22 до 7 часов недопустимо нарушение тишины и покоя граждан в жилых домах и подъездах, на улицах и во дворах, а именно включение на полную громкость
телевизора, радио и прочих звуковоспроизводящих устройств, в том
числе в летних ресторанах и кафе, игра на музыкальных инструментах
и пение. Граждан могут наказать административным штрафом до трех
тысяч рублей. Для должностных лиц кара жестче: до десяти тысяч, а
для юридических лиц — до двадцати тысяч.

матель должен был разобрать
их еще осенью, однако до сих
пор не сделал этого.
— Бездействие сотрудников
отдела полиции № 4 дает правонарушителям возможность
избежать ответственности, а
горожан лишает тишины и отдыха. Ситуация остается на
личном контроле волгоградского уполномоченного по правам человека, — прокомментировал пресс-секретарь омбудсмена Юрий Корзеев.
Хозяйка кафе Наталья Козельченко, в свою очередь, хочет подать в суд на Наталью
Любецкую.
— У нас перед Новым годом
было 12 проверок Роспотребнадзора. Делают замеры уровня шума — превышение не подтверждается. Из-за того что к
нам приезжали люди в форме, у
нас сорвалось два банкета. Нам
мешают работать, — считает
Козельченко.

Самодельные дорожные знаки начали устанавливать жители дагестанских сел и водители вдоль
участка трассы Хасавюрт — Кизляр.
На кривеньких плакатах предупреждение: «Осторожно, яма!». Эта дорога находится в ужасном состоянии, она буквально испещрена ямами и колдобинами. Некоторые из
них занимают уже чуть ли не всю
проезжую часть, а глубина их такова, что может легко оставить легковой автомобиль без подвески. Видео и фотографии с трассы появились в социальных сетях и буквально взорвали интернет. Под каждым
видео — десятки, если не сотни гневных комментариев.
«Вчера ехал со стороны Гребенского в Хасавюрт и влетел в одну
такую яму. В итоге диск и резина
всмятку! И это не в первый раз, я
ударил за месяц уже три колеса»,
— сетует один из местных автовладельцев.

«Деньги из бюджета регулярно
выделяются, где же они оседают?»
— задается вопросом большинство
пользователей.
В дагестанском минтрансе заявили, что в курсе проблемы и сообщения возмущенных жителей
тоже видели. Но когда залатают
дыры, они точно не знают. «Дело в
том, что мы еще не заключали контракт на ремонт. На сегодняшний
день только дорабатываем планы», — сообщили в пресс-службе
ведомства. При этом один пятикилометровый участок дорожники
намерены отремонтировать в текущем году, еще четыре километра — в 2020-м.
«Просадки, о которых идет речь
в социальных сетях, будут ликвидированы весной. Причина появления ям — проезд большегрузных
автомобилей с ненормативной нагрузкой», — резюмирова ли сотрудники ведомства.
АЛЕКСАНДР ГАВРИЛЕНКО,
МАХАЧКАЛА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В этом году федеральное финансирование по целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в Дагестане будет удвоено, заявил глава
регионального минтранса Ширухан Гаджимурадов. В 2018 году было реконструировано 15,3 километра автодорог, что обошлось в 207 миллионов рублей. При этом выяснилось, что стоимость проектно-сметной документации
на ремонт дагестанских дорог была завышена на 25 — 30 процентов. На сегодняшний день эксперты завершили перерасчет по 84 контрактам, уже сэкономив на этом без малого полтора миллиарда рублей.

Рухнувший подъезд восстановят
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Разрушенные при взрыве бытового газа два многоэтажных дома в
городе Шахты Ростовской области
будут отремонтированы до 30 августа нынешнего года.
«По п лан у работ во втором
подъезде дома № 16 по улице Хабарова будут демонтированы полностью 8-й и 9-й этажи и частично
перекрытия 7-го этажа. В первом
подъезде дома № 18 будет демонтирована кровля технического
этажа», — сообщили «РГ» в администрации города.
Специалисты Ростовгражданпроекта уже занялись разработкой проектной документации, а
после получения государственной

экспертизы будет определена стоимость восстановительных работ.
Напомним, в результате взрыва
бытового газа 14 января в многоквартирном доме на улице Хабарова, 16, были полностью разрушены четыре квартиры, погибли
пять человек. На момент ЧП в
квартирах подъезда находились
55 человек. Взрыв был такой силы,
что частично оказалась разрушена соседняя пятиэтажка на улице
Хабарова, 18.
На сегодняшний день в арендуемых мэрией города частных квартирах размещены 48 человек. Для
помощи пострадавшим собрано
свыше пяти миллионов рублей.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО,
ШАХТЫ

В аптеку с прокурором
ПРАВО
В Волгограде 67-летней Наталии
Гончаровой, имеющей бессрочный статус инвалида второй группы, в течение полутора лет не дава ли положенные препараты и
тест-полоски, необходимые для
измерения уровня глюкозы в крови. Хотя этим ее должны были
обеспечивать по закону. Причина
задержки — отсутствие нужных
лекарств.
— Врачи давали не тот инсулин,
который нужен мне. Лучше всего
хумулин, но он дорогой. Предлагали только биосулин, а он оказывает
побочное действие: ухудшает зрение. О возможности такого эффекта и в инструкции предупреждают,
— рассказывает Наталия Ивановна.
— В результате я стала покупать все
сама. Пенсия у меня одиннадцать
тысяч, да за инвалидность надбавка две тысячи рублей. И вот в тече-
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ние семи-восьми месяцев приобретала лекарства за свой счет, тратя
на это около 3,5 тысячи рублей.
Когда с деньгами стало совсем
туго, волгоградка решила пожаловаться в прокуратуру. Там убедились, что заявительница состоит
на диспансерном учете и по жизненным показаниям нуждается в
регулярном обеспечении медикаментами. Вмешательство надзорного органа помогло: сразу наш лось под ход ящее лекарство.
Даже выдали с запасом — на два месяца вперед. Вот только возместить расходы не получится.
— Я сначала складывала чеки. А
потом подумала: а перед кем мне
отчитываться? И выбросила все.
Осталось всего несколько бумажек — там совсем маленькая компенсация. Но я все равно очень довольна, что проблема разрешилась, — добавила пенсионерка.
РОМАН МЕРЗЛЯКОВ, ВОЛГОГРАД

