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Привиться еще не поздно
В Томск привезли вакцину
против вируса гриппа

>

В ТОМСКУЮ область доставили последнюю партию противогриппозной вакцины для взрослых — 110 тысяч доз. Препаратами для иммунизации детей регион обеспечили еще в конце октября. В общей сложности поступило более 432 тысяч доз вакцины, а прививки поставили
пока лишь 275 тысяч жителей Томской области. При этом снег в регионе лежит третью неделю, и сезон простуд уже начался.

Не бросайте
газету на пол

Собрали деньги на лечение
СОЦЗАЩИТА
В Алтайском крае в рамках благотворительного марафона «Поддержим ребенка — 2018» собрали
13,5 миллиона рублей. А всего за
девять лет проведения акции на
помощь больным детям направили более 110 миллионов рублей
— Эти средства пошли на приобретение дорогостоящих медикаментов и специального оборудования для детей, материа льную помощь семьям, воспитывающим ребенка с тяжелым заболеванием, — пояснила министр социальной защиты региона Наталья Оськина. — За все время проведения марафона поддержку получило более семи тысяч ребят.
По словам председателя Общественного попечительского совета Якова Шойхета, марафон «Поддержим ребенка» в А лтайском
крае отличается от подобных мероприятий в других регионах, поскольку он не заменяет, а дополняет государственную систему
оказания помощи больным де-

Нина Рузанова, Новосибирск
Ветеран труда Александр Кошелев обратился в редакцию
«РГ» с пустяковой, казалось
бы, проблемой — после ремонта
в подъезде дома по улице Богаткова, 168/3 прошло полтора месяца, однако почтовые ящики
на законное место так и не вернулись.
«Газеты, листовки, — все,
что приносят, бросают в подъ-

езде на пол», — рассказал пенсионер. По его словам, он трижды обращался в УК ЖКХ Октябрьского района и даже написал жалобу в мэрию, требуя
повесить ящики, но результата не доби лс я . Пос ле чег о
обратился в новосибирский
филиал «РГ».
Почтовые ящики для редакции вопрос не праздный, мы не
хотим, чтобы наши издания
бросали на пол. Поэтому дозвонились до главного инженера
управляющей компании Алек-

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
Прокуратура проверяет размещенное в интернете видео об установке детской площадки в одном
из дворов кузбасского города Междуреченска.
Ролик выложили на YouTube
жильцы дома по улице Октябрьской.
Голос за кадром комментирует, как
рабочие выгружают из автомобиля
и устанавливают прямо в сугробы
лавочки, качели и забор. Потом все
это фото-графируют и снимают на
видео. А примерно час спустя те же
самые рабочие разбирают элементы благоустройства и увозят их в неизвестном направлении. Площадка
на глазах удивленных горожан исчезает словно мираж.
Ситуацию объяснил директор
муниципального управления по
благоустройству, транспорту и
связи Григорий Кирсанов. Все
произошедшее, по его словам, не
что иное как «примерка» к мест-

Александр Кошелев: Я убедился,
что СМИ — по-прежнему сила!
сандра Факеева. «Я сейчас же
выш лю на место специа листов», — твердо пообещал нам
инженер, а потом сделался букально неуловимым — застать
его на месте никак не удавалось. Но спустя неделю ящики
вновь оказа лись на стене, а
Александр Кошелев поблагодарил «РГ» за помощь: «Я убедился, что СМИ — по-прежнем у
сила!»

Чуть не замерзли из-за дешевого угля
Юлия Потапова,
Кемеровская область
Целую неделю в поселке Белогорск в Тисульском районе Кемеровской области устраняли
пос ле дстви я а варии на ко тельной.
Ленточный конвейер углеподачи на коммунальном объекте

дежурить бойцы областного
аварийно-восстановительного
отряда и представители службы
контроля над объектами жизнеобеспечения. Тепло по трубам
поступало в дома очень медленно, температура в квартирах повышаться не спешила, несмотря
на стабильную работу котельного оборудования.
«Помогите, мы замерзаем!», —
продолжали писать в соцсетях

Вместо каменного в котельной
использовали более дешевый —
бурый уголь
остановился вечером. Батареи
в домах начали остывать, напомнив жителям о событиях
прошлой зимы, когда поселок
несколько дней оставался без
тепла.
На это раз поломку устранили в сжатые сроки. Но, хотя конвейер подачи топлива заработал, в Белогорске продолжали

отчаявшиеся жители поселка.
Многие выкладывали видео с
закутанными детьми и замерза ющ ими на подоконника х
цветами. Тогда специально созданная комиссия проверила
качество угля.
— Оказалось, что в нарушение проектных параметров
коммунальщики использовали

не каменный, а бурый уголь, —
сообщили «РГ» в областном департаменте ЖКХ и дорожного
комплекса. — Хотя подходящее
для данной котельной топливо
у ресурсоснабжающей организации было. После того, как перешли на использование каменного угля, отклонение от
нормальных параметров теплоносителя удалось устранить.
Ресурсоснабжающую организацию предупредили об ответственности за надежное теплоснабжение населенного пункта, вплоть до уголовной.
Отметим, что стоимость бурого угля значительно ниже,
чем каменного, и тепла при сгорании он выделяет меньше.
«Температура в квартирах
постепенно ста ла норма льной», — подтверждают жильцы.
Оперативную информацию по
работе котельной им теперь сообщают регулярно, в том числе
через поселковый чат.
Пополнение запасов каменного угля тоже под контролем.
Конвейер на котельной обещали утеплить, а со временем и
заменить.

ности — территории буд у щего
сквера имени А. С. Пушкина. Чиновник сообщил, что пока в наличии имеется лишь сырой эскиз
сквера, а потому у проектировщиков возникли вопросы. Вот и
решили ответить на них с помощью фото- и видеосъемки.
В то же время жильцы дома считают, что шоу с установкой и фотографированием детской площадки устроили для того, чтобы
отчитаться о якобы проделанной
работе по благоуст-ройству. Как
бы там ни было, городская прокуратура начала проверку.
— Предстоит выяснить, кто выполнял работы, и как они финансировались, — уточнила старший
помощник прокурора области по
взаимодействию со СМИ Елена
Тушкевич. — Если выявим нарушения, то примем меры прокурорского реагирования.
ЮЛИЯ ПОТАПОВА,
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО

ПОДРОБНОСТИ

тям. В качестве примера он привел случай, когда ребенку из Алтайского край сделали пересадку
сердца в Индии. Средства на операцию, переезд и проживание выделили из бюджета, а сопровож ден ие врача-реа н и мат о лог а
обеспечили за счет благотворительных средств.
— Мы с самого начала ставили
перед собой задачу — помогать
семьям реализовать свое право на
использование федеральных и региональных квот и средств для помощи больным детям. Кроме того,
мы содействуем в поиске маленьких пациентов, которые нуждаются в качественном специализированном лечении. А также следим
за тем, чтобы такая помощь оказывалась по назначению. Поэтому
все дети, которым мы помогаем,
обязательно проходят полное обследование, чтобы подтвердить
диагноз и избавить их от ненужных медицинских процеду р, —
подчеркнул Яков Шойхет.
ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА,
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Площадка исчезла как мираж

ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

После вмешательства «РГ» в подъезде
установили почтовые ящики

РЕЗОНАНС
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В Новосибирской области открыли региональный центр «серебряного»
волонтерства. В задачи центра входят проведение информационной кампании
по привлечению граждан старшего возраста для участия в добровольческой
деятельности и организация работы в этом направлении. Сейчас в регионе
только 65 «серебряных» волонтеров, но в ближайшее время их число возрастет
до двух тысяч.
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