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КО ДНЮ Победы ветераны Великой Отечественной войны в Ростовской области получат
выплаты в размере 10 тысяч рублей. Никаких заявлений для этого писать не нужно.
В минтруда Ростовской области есть данные на 1131 ветерана войны, это все, кто проживает в регионе. Денежную выплату они получат в апреле вместе с пенсией.

Огонь на воде

В Таганроге
провели флешмоб
на разбитых
дорогах

Обмеление Каспия привело к катастрофическим
природным пожарам в Астраханской области

АКЦИЯ

ЭКОЛОГИЯ

В соцсетях набирает популярность видеоролик, в котором таганрожцы креативно
обыграли проблему разбитых дорог. Организаторы акции презентовали новый туристический маршрут «Самые знаменитые
ямы города Таганрога». Необычный флешмоб должен привлечь к ситуации внимание
общественности и местных властей.
К каждой яме — свой, особый подход. Так,
дорогу с крупными выбоинами на асфальте
участники акции пытаются «вылечить».
Они надели белые медицинские халаты и
принесли огромный медицинский пластырь, которым безуспешно заклеивают
«рану». Гид под ником Ровный Дмитрий напомнил о самом известном таганрожце Антоне Чехове, который, помимо писательства, занимался еще и врачебной практикой.
«Надо было синей изолентой, она все
держит», «И зеленкой еще можно», «Подорожник где?» — активно обсуждают идею
пользователи соцсетей.
Другую выбоину организаторы флешмоба представляют как первую в России благоустроенную яму. Они делают из нее
клумбу: сажают цветок и поливают его из
лейки.
Третью яму занял музыкант, он играет
на гитаре, привлекая внимание слушателей.

ПРЕСС-СЛУЖБА АСТРА Х АНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИК А

Николай Грищенко, Астрахань
Обмеление Каспийского моря могло
стать причиной возникновения природных пожаров в Астраханской области. Дельта Волги выгорела на 30 — 40
процентов больше, чем в прош лом
году.
— Уровень Каспийского моря катастрофически низкий. Поэтому и пожароопасность беспрецедентная, -заявил
директор Астраханского биосферного
заповедника Николай Цымлянский.
По словам эколога, уровень Каспия в
настоящее время такой же, как в 1976 —
1979 годах. Пик отмечался в 1995 —
1996-м, а сейчас наблюдается обмеление, и ранее затапливаемые участки
дельты Волги теперь остаются сухими.
В результате риск возникновения пожаров существенно увеличился.
По с лова м нача льника гла вного
управления МЧС России по Астраханской области Алексея Мурзина, с начала года в регионе зарегистрировано 358
подтвержденных термических аномалий на 12,4 гектара. Наибольшее их количество в Володарском, Камызякском
и Лиманском районе. А причина возгораний — человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем.
Сотрудники МЧС, МВД и волонтеры
приступили к мониторингу обстановки. Сформировано 50 групп, куда вошли более 200 человек и 43 единицы
техники, в том числе расчеты беспилотных авиационных систем МЧС. Благодаря совместной работе предотвращено
11 случаев выжигания сухой растительности, камыша и сухостоя. Возбуждено 19 административных расследований.
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Дельта Волги выгорела на 30 — 40 процентов больше, чем в прошлом году.
К СТАТ И

За нарушение требования пожарной безопасности предусмотрен административный
штраф для граждан от 2000 до 3000 рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей,
для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В Волгоградской области семьям, имеющим трех и более детей и нуждающимся
в улучшении жилищных условий, предоставили право выбора: теперь они могут
либо получить участок для строительства дома, либо воспользоваться сертификатом на частичную оплату квартиры.
Для многодетных семей, не признанных
нуждающимися, все останется по-прежнему: они имеют право только на земельный участок. Причем уже два года его
можно подобрать самостоятельно, а не из
регламентированного перечня.
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ЦИФРА

тысяч

земельных участков выделено в регионе с 2012
по 2020 год. 48 процентов многодетных уже получили наделы. При этом электричеством обеспечено 29 процентов участков, газом — 15, водой — 10.

Как объяснили в пресс-службе региональной думы, сертификат можно направить на приобретение жилья на первичном рынке, в том числе в еще только
строящихся домах. Разрешается оплатить этими деньгами первоначальный
взнос по ипотеке. Номинал составляет
300 тысяч рублей и соответствует средней рыночной стоимости участка для
индивидуального строительства в регионе. Необходимые средства будут
ежегодно зак ла дывать в областном
бюджете.
— Это своевременная и очень нужная
социальная поддержка. В нашем регионе в очереди на земельные участки стоят более 11 тысяч многодетных семей,
из них около пяти тысяч — в Волгограде.
Но только часть из них воспользовалась
своим правом бесплатно получить землю. Дело в том, что не все участки обеспечены инфраструктурой и требуется
время, чтобы подвести к ним необходимые коммуникации, — признает депутат облдумы Тамара Головачева. — Альтернатива, которая уже апробирована в
ряде регионов, позволит многодетным
семьям улучшить жилищные условия.
На учете в качестве нуждающихся состоят 2689 семей. На сертификаты для
них потребуется 806,7 миллиона рублей,
на обустройство только одного земель-

ного участка — 6,9 миллиона. Стоимость
подведения коммуникаций ко всем наделам в городской черте составляет 27,6
миллиарда рублей. Главная статья расходов — водоснабжение: 21,2 миллиарда.
Недешево и проложить дороги: 6,3 миллиарда. Подготовка проекта газовых сетей обойдется в 140 миллионов.
РОМАН МЕРЗЛЯКОВ,
ВОЛГОГРАД
К О М М Е Н ТА Р И Й

Екатерина Кульгускина,

врио председателя комитета
по управлению госимуществом
Волгоградской области:
— Вложение в объекты инфраструктуры
рискованно, поскольку темпы освоения
предоставленных земельных участков
низкие. Высока вероятность приобретения многодетными гражданами участка с
целью его дальнейшей перепродажи. Расход полученных средств является неконтролируемым. Введение сертификата позволит, с одной стороны, более рационально расходовать средства областного
и местных бюджетов, с другой — создать
гарантию, что полученные средства пойдут на улучшение жилищных условий.
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ВКОНТАКТЕ

Лежачий кирпич

Яму превращают в клумбу: сажают цветок
и поливают его из лейки.
Но настоящей кульминацией «тура»
становится лужа — пляж. Здесь отдыхает
молодая пара. Девушка, обмотанная полотенцем, ходит по луже, как по морю, босиком, а прямо в грязной воде «загорает», потягивая коктейль, ее спутник.
Такой «комфортабельный бассейн», отмечает гид, можно отыскать почти в каждом дворе Таганрога — и к морю не ходи!
Сами участники флешмоба во время
съемок лишились бампера на машине, влетев в скрытую под этой лужей яму.
Авторы видео предупреждают, что национальный проект «Безопасные и качественные дороги» может уничтожить некоторые «достопримечательности» тура. Но ненадолго: уже через несколько месяцев после ремонта дорожное покрытие на одной
из улиц снова пришло в негодность.
РУСЛАН МЕЛЬНИКОВ,
ТАГАНРОГ

