Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ЗДОРОВЬЕ ......... > 2–3

ПРАВО ....................... > 6 ТЕХНОЛОГИИ .............. > 9

До
и после
прививки
Эксперты
«РГ — Недели»
отвечают
на вопросы
о вакцинации

По счетчику
Как в случае
аварии
получить
возмещение
ущерба
у агрегатора
такси

Не звони мне,
не звони
Десять
приложений
для смартфона,
защищающих
от спамзвонков

ТВ
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

>15

№ 16 (8367)
27 января — 2 февраля 2021
www.rg.ru

Общественно-политическая газета
27 ЯНВАРЯ

>

ЧЕТВЕРГ

28 ЯНВАРЯ

>

ПЯТНИЦА

29 ЯНВАРЯ

>

СУББОТА

30 ЯНВАРЯ

>

ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 ЯНВАРЯ

>

ПОНЕДЕЛЬНИК

1 ФЕВРАЛЯ

>

ВТОРНИК

2 ФЕВРАЛЯ

GETTYIMAGES

СРЕДА

ЖИЛЬЕ Как построить домик в лесу .........................................................................................................

5

Мечта о своей избушке
ДЕНЬГИ ......................................> 4 ПОЛЕМИКА ............................... > 7 РАБОТА .....................................> 10 ПСИХОЛОГИЯ......................... > 24

Плюс-минус с миллиона.
Налог на вклады:
как рассчитать
и уплатить

Игры с разумом.
Китообразных могут
признать личностями,
а дельфинарии запретить

Войти в АйТи.
Составлен топ самых
«денежных» вакансий
для студентов

Перейти на страницу с полной версией»

Правила отделения.
Евгений Водолазкин:
Какой опыт нам приносит
одиночество

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
27 января 2021 — Среда

№ 16 (8367)

RG.RU/REGION/UFO

юг россии
Памятники приведут в порядок
В Волгограде началась подготовка
к 80-летию Сталинградской Победы

>

К ЭТОЙ дате, 2 февраля 2023 года, в Волгоградской области отремонтируют все памятники войны. В регионе их 1382, многие приведены в порядок, но некоторые, расположенные
и в местах, где проходили знаковые события Сталинградской битвы, нуждаются в серьезном ремонте. В этом году празднование 78-й годовщины битвы из-за пандемии пройдет в
основном в дистанционном режиме.

В Астрахани вводят
дизайн-код

СТО П - К А Д Р

МАКСИМ КОРОТЧЕНКО

ГОРОД

В Астрахани из-за долгов за коммуналку закрыли общественные бани. Тысячам людей, которые живут в старых домах
без канализации, теперь негде мыться. Они ходили в эти бани десятилетиями и требуют их открытия. Мэрия утверждает,
что на покрытие долгов денег нет, а городская прокуратура подала иск в суд о признании незаконным бездействия
муниципалитета.

«Лидер» сдулся

В Махачкале управляющая компания сложила
с себя полномочия по вывозу мусора
СКАНДАЛ
Тимур Алиев
С начала нового года жители Махачкалы, выйдя по делам или на
прогулку по городу, вынуждены
вдыхать вовсе не запах хвои и мандаринов. Столица Дагестана с населением около миллиона человек
утопает в мусорных свалках.
Дело в том, что управляющая
компания «Лидер», уполномоченная вывозить коммунальные отходы, отказалась выполнять эти
обязанности. Свои действия руководство объяснило тем, что с ними
не согласован тариф на 2021 год.
Выбор управляющих компаний
для вывоза мусора производило
министерство природных ресурсов и экологии Дагестана в 2018
году. Путем проведения аукциона
были выбраны четыре управляющие компании в разных городах и
районах республики.
В республиканской службе по
тарифам считают, что в управляющей компании лукавят, говоря о несогласовании тарифов. Здесь объяснили, что региональные операторы обязаны соблюдать схему обраТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Отказаться от услуг регионального оператора намерены и в Каспийске.
В городе создается свое МБУ «Зеленый город». Новая организация,
кроме уборки мусора, займется
озеленением, благоустройством и
отловом бродячих животных. Как
отметили в городской администрации, это позволит не зависеть
от прихотей сторонних компаний.

13

щения с твердыми коммунальными отходами. Так, обязательное захоронение отходов должно производиться на полигонах в районах
городов Избербаш и Кизляр. Исходя из этого и был утвержден тариф.
Но, как выявила проверка, до полигона мусор не доезжал.
«Из-за этого при рассмотрении
нового тарифа были учтены дохо-

Как выявила
проверка,
до полигона
мусор не доезжал
ды регоператора, которые получены за не полностью исполненные
обязательства», — сообщили в
службе по тарифам.
Фотографии переполненных
мусорных контейнеров Махачкалы стали популярными в соцсетях. Горожане призвали власти навести порядок и не допустить антисанитарии.
«По поручению врио главы Дагестана Сергея Меликова министерство природных ресурсов РД
совместно с администрациями
муниципалитетов разработало
план действий для стабилизации
ситуации в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами в соответствии с действующим законодательством. В остальных зонах республики минприроды принимает все необходимые
меры, чтобы региональные опера-

торы продолжали выполнять свои
обязанности в области обращения
с твердыми коммунальными отходами», — сказали в пресс-службе главы Дагестана.
А пока в Махачкале стараются
своими силами справиться с неж данной проблемой. Муниципальное предприятие при мэрии
начало по мере своих возможностей расчищать мусорные площадки. Спецтехники для разгрузки контейнеров и прессовки мусора у них нет, поэтому приходится
вываливать мусорные баки на
землю, а потом грузить мусор экскаваторами в машины.
Но в благородном желании очистить город от коммунальных отходов своими силами кроется другая опасность. Сбор и вывоз мусора — лицензируемая деятельность;
выигравшая конкурс компания
утверж дается министерством
природы Дагестана. Поэтому подобная самодеятельность, даже из
благих намерений, может привлечь внимание контролирующих
структур.
В пресс-службе мэрии Махачкалы рассказали «РГ», что муниципальное бюджетное учреждение «Махачкала-1» имеет лицензию на транспортировку мусора.
Он пока вывозится на площадку
временного хранения.
В городской администрации
ждут решения минприроды в отношении регионального оператора: продолжит он работать или у
него отзовут лицензию. В мэрии не
исключили, что в последнем случае будут оформлять документы
для того, чтобы проблемой мусора
занималось муниципальное учреждение.
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Власти Астрахани разработали единые требования к
размещению на улицах города рекламных и информационных конструкций. По аналогии с дресс-кодом его назвали дизайн-кодом.
Чтобы рекламные вывески
и щиты более органично вписались в масштабы города,
специалисты указали их предельные размеры, допустимые конструкции, а также
возможные места размещения. Не разрешается, например, устанавливать рекламный щит в непосредственной
близости от мемориальной доски или памятного знака, расстояние между ними должно
быть не менее двух метров.
Запрещены так же бег ущие строки и баннеры. Для
торгово-развлекательных и
бизнес-центров, спортивных
комплексов, кинотеатров, а
так же а дминистративных

зданий должны разработать
«комплексную схему рекла м но -и нформа ц ион ног о
оформления». Вся реклама
на фасадах зданий должна согласовываться с мэрией.
Одновременно в городе
идет демонта ж незаконно
размещенны х рек ла мны х
конструкций.
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА,
АСТРАХАНЬ

4,5
ЦИФРА

тысячи

элементов нелегальной рекламы
(штендеры, афиши, настенные
панно, растяжки) ликвидировано
в Астрахани за 2020 год.

Строим дворцы спорта
НАЦПРОЕКТЫ
В Волгограде на улице Расула
Гамзатова в рамка х федерального проекта «Спорт —
норма жизни» нацпроекта
«Демография» построят современный физк ульт у рнооздоровительный комплекс.
В универсальном спортивном зале можно будет проводить занятия по бадминтону,
баскетболу, волейболу и теннису, по всем игровым видам
спорта. При этом функцио-

нал зала позволит тренироваться также лицам с ограниченными возмож ностями
здоровья. Здесь смогут одновременно заниматься более
200 человек. А на втором этаже оборудуют тренажерный
зал на десять человек, студию аэробики и общей физической подготовки.
Уже в начале февраля подрядчик приступит к строительству. Начались подготовительные работы.
АНТОН НАЧАЛОВ, ВОЛГОГРАД

Электричка спешит
на помощь
ТРАНСПОРТ
Прод лен маршру т первой
утренней городской электрички, которая курсирует
по Ростову-на-Дону: с понедельника, 25 января, городской поезд будет доезжать до
Хапров.
Отправляется электричка
по-прежнему в 5.53 с пригородного железнодорожного
вокзала. Она традиционно
сделает остановки на станГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧКИ

Источник: «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания»

Ростов-Главный
Ростов-Берег

5:53
5:58 - 5:59

Гниловская

6:09 - 6:15

Первомайская

6:20 - 6:21

Левенцовская

6:25 - 6:25

Сады

6:28 - 6:28

Хапры

6:36 - 6:52

циях и платформах РостовБерег, Гниловская, Первомайская, Левенцовка, Сады.
Но затем приедет на станцию
Хапры, где будет ждать пассажиров с 6.36 до 6.52. Далее
поезд отправляется по маршруту через Ростов-Западный,
1337-й километр и Темерник.
На главный железнодорожный вокзал Ростова он прибывает в 7.18.
Это уже третий дополнительный городской поезд №
7128/7127, который пущен в
Ростове в связи с реконструкцией путепровода на
улице Малиновского. Кроме
того, увеличено количество
поездов, к у рси ру ющ и х в
утренние и вечерние часы
пик. Городские электрички
курсируют по рабочим дням
по маршруту Ростов-Главный — Первомайская — Ростов-За па дный — РостовГлавный.
ЛАРИСА ИОНОВА,
РОСТОВ-НА-ДОНУ

