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Мусор превращается
в деньги. С нового года
вырастут платежи за вывоз
коммунальных отходов

Охладили, накрыли,
обезболили.
Что можно и чего нельзя
делать при ожоге

Ледяной приговор. Власти
обрекли пенсионерку
второй год зимовать
в сгоревшей квартире
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С видом на море.
В Северодвинске
спасут дом, в котором жил
Валентин Пикуль
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средняя волга
Кто крайний в песочницу?
В Самаре ликвидируют очередь
в детсады

АКЦИЯ
В преддверии Международного
дня недоношенного ребенка (17
ноября) в Ульяновском областном пери ната л ьном цен т ре
«Мама» объявили благотворительную акцию, в ходе которой
любой желающий может подарить новорожденным малышам
собственнору чно связанного
игрушечного… осьминога. По
словам специалистов, игрушка
помогает недоношенным детям
легче переносить стресс, связанный с преждевременным появлением на свет.
– Такие осьминожки впервые
появились в Дании: одна мама
связала игрушку для своего ребенка, который родился раньше
срока и лежал в кувезе (приспособление с автоматической подачей кислорода для содержани я не доношенны х детей. –
Прим. «РГ»). Эффект поразил
всех: малыш стал спокойнее, его
дыхание нормализовалось. Эта
традиция прижилась. Когда ребенок на ходится в животе у
мамы, он трогает пуповину, а
щупальца осьминожки на ощупь
напоминают пуповину мамы, –
пояснила заведующая отделом
социально-психологической по-

ГОРОД
! Валентина Зотикова,

ГЕОРГИЙ СУББОТИН

Оренбург

Остановка трамваев привела бы к
транспортному коллапсу в городе.
трамвай является социально
значимым видом общественного
транспорта, – заявили в прессслужбе мэрии.
Следует отметить, что это
уже не первый случай в Оренбуржье. Недавно с аналогичной
проблемой столкнулись власти
Новотроицка, где муниципальное транспортное предприятие
задолжало энергетикам около 17
миллионов рублей и тоже оказалось под угрозой отключения. В
итоге деньги на погашение долга
были выделены из городского
бюджета.

Две трети домов в Саратовской
области, включенные в ежегодную программу, могут остаться
без капитального ремонта.
Как сообщила исполняющий
обязанности директора региона льного фон да капремонта
Вера Прохорова, с начала года
было проведено более 3,6 тысячи торгов, по итогам которых за-
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ключили лишь 1,1 тысячи договоров. Остальные аукционы не
состоялись из-за отсутствия
участников. Как объясняют в
фонде, по некоторым домам торги на капремонт приходится
проводить по 5-7 раз.
В свою очередь, по словам депутата областной Думы Николая Семенца, в Марксовском
районе за прошлый и позапрошлый годы вообще не нашлось ни

К СТАТ И

В областном фонде капитального
ремонта недавно сменился пятый
директор Андрей Семенов, проработавший на этой должности
меньше года. Хотя управленец заявил, что уходит по личным причинам, в то же время он отметил: в

нынешних условиях, сложившихся в области, программу капремонта невозможно реализовать. В отношении двух его предшественников на этом посту правоохранители расследуют уголовные дела.

мощи ульяновской областной
детской клинической больницы
Лариса Платонова.
По словам главного врача облас т ной де т с кой бо л ьн и ц ы
Анны Лебедько, для выхаживания недоношенных детей медики идут и на другие хитрости. К
примеру, использу ют метод
«кенгуру», когда малыш ежедневно в течение нескольких часов контактирует с кожными покровами одного из родителей.
Считается, что это тоже помогает ребенку быстрее окрепнуть.
Доктора подчеркивают: игрушки следует изготавливать
только из натуральных материалов – шерстяных или хлопчато-бу мажных нитей. Преж де
чем попасть в руки младенцев,
рукотворные осьминоги будут
стерилизованы.
ВИТАЛИЙ АХМЕРОВ,
УЛЬЯНОВСК
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К О Н ТА К Т

Всех, кто захочет изготовить и
передать в роддом подарок для
новорожденных, специалисты
готовы проконсультировать по
телефону 8 (8422) 43-95-64, а параметры игрушки выслать по
электронной почте.

Металлург прихорошился
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Самаре после реконструкции
открылся парк имени 50-летия
О к тя бря , б о л е е и з в е с т н ы й
местны м ж ите л я м ка к Парк
мета ллургов. Изнача льно его
хотели открыть до ЧМ-2018 – в
мае этого года. Но потом сроки
перенесли.
Парк начали капитально ремон т и роват ь в 2017 г од у. С
инициативой выступили жители Кировского района. На первом этапе сде ла ли основной
объем работ – отремонтировали входную группу со стороны
Ташкентского переулка и стационарный т уа лет, пешеходную дорожку вокруг озера выложили специальным камнем,
привели в порядок газон и берега озера. Капитального ремонта наконец дож дались лебяжий дом, лодочная станция,
площадка со сценой. Очистили

Не нашли подрядчика
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

одной подрядной организации,
которая взялась бы за проведение капремонта.
В областном министерстве
строительства и ЖКХ такую ситуацию объясняют тем, что на
торги по капремонту выставляются дома с высокой степенью
износа, до 70 процентов. Такие
объекты, мол, невыгодны подрядчикам.
– Подрядные организации не
заявляются на конкурсы, потому что у них некому работать,
люди уезжают из региона, идет
отток рабочей силы, – считает
заместитель председателя комитета жилищной, строительной и коммунальной политики
областной Думы Леонид Писной.
АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
САРАТОВ

и покрасили фонтан – ск ульптуры лебедей в центре озера.
У самого водоема появи лись
новые ограждения.
Затем парк заметно озеленили, выкорчевали старые пни, обрезали сухие ветки деревьев.
Освещение тоже отремонтировали. В том числе у фонтана. На
территории парка появились
хоккейная и спортивная площадки, кордодром. А покрытие у
Вечного огня заменили.
ОЛЬГА ДМИТРЕНКО, САМАРА
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Парк металлургов пытались открыть после ремонта раньше, но
в апреле 2018-го плитка на пешеходных дорожках после схождения снега пошла «волнами».
Поэтому покрытие дорожек переделывали по гарантии, а зону
отдыха пришлось закрыть для
посетителей.

Суд поставил точку в нашумевшем деле о центре «Самоучет»,
который долгое время рассыла л квитанц ии за ж и лищнокомм у на льные ус л у ги жителям Пензы. Как выясни лось,
частна я орга низа ци я за это
д ва ж д ы взи ма ла ден ьг и – с
управляющих компаний, которым оказывала услуги, и с каждого адресата.
Нарушения выявила УФАС по
Пензенской области после про-

веденной проверки по многочисленным обращениям.
Было установлено, что для
рассылки уведомлений организация привлекла платежного
субагента – Почту России. При
этом вознаграждение почтальонам взимали с физических лиц в
размере 1,18 процента.
– В то же время центр «Самоучет» не уведомил управляющие организации о том, что вознаграждение за услуги по приему платежей взимается с плательщиков, и продолжал взи-

мать плату в том же размере еще
и с управляющих организаций,
– пояснили в УФАС.
Антимонопольное ведомство
выдало предписание об устранении нарушений, однако ответчик с ним не согласился и обжаловал его в судах. Арбитражный суд Поволжского округа
оставил решение УФАС в силе, а
центр «Самоучет» признали нарушившим закон о защите конкуренции и потребовали устранить нарушения.
НАТАЛЬЯ САВАНКОВА, ПЕНЗА

ОЛЬГА ДМИТРЕНКО

Отменили поборы
ЖКХ
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Поможет осьминожек

Энергетики решили обесточить городской
общественный транспорт за долги

маршрутки частных перевозчиков, но обеспечить бесперебойн у ю работ у общес т вен ног о
транспорта они не в состоянии.
В муниципалитете поспешили успокоить горожан, пообещав
найти выход из сложившейся ситуации. Для решения этого вопроса было созвано экстренное
совещание.
На момент подписания газеты
в печать стало известно о том,
что договоренность с энергетиками достигнута и отключать
свет транспортникам не будут.
– А д м и н ис т ра ц и я г орода
предпринимает все меры для недопущения остановки движения
трамвайного парка, так как

>

ДО КОНЦА 2019 года в Самарской области сдадут 15 новых детсадов. В них пойдет пять тысяч дошколят, из них две тысячи ребятишек в возрасте до трех лет. Об этом заявил в понедельник министр образования и науки региона Виктор Акопьян. Он также отметил, что, к
сожалению, из-за роста числа детей в регионе до сих пор не удается ликвидировать очередь
среди малышей от трех до семи лет. Особенно остро проблема стоит в Самаре.

Приехали?

Под угрозой отключения электроэнергии оказалось на этой
неделе муниципальное предприятие, объединяющее автобусный и трамвайный парки
второго по величине города области – Орска.
Энергетики объявили, что готовы ввести санкции против
«Орскгортранса» уже в четверг.
Причина тому – долги за свет на
общую сумму более 31 миллиона рублей.
– Из них 28 миллионов 449 тысяч рублей – это просроченная
задолженность. Последняя оплата была проведена в августе, –
прокомментировала ситуацию
представитель местного филиала компании – поставщика энергии Елена Вербина. – На 25 октября транспортное предприятие
поставлено на полное ограничение энергоснабжения, что повлечет за собой остановку общественного транспорта.
Для города с населением 235
тысяч человек этот шаг обернется коллапсом. Только трамваев
на ба лансе «Орс кгортранса»
значится 30. По улицам города
курсируют также автобусы и
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Фонтан в центре озера после реконструкции получил вторую жизнь .
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