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северо-запад
Решили вместе
В Ленобласти стартовал сезон
борьбы с борщевиком

ЭКОЛОГИЯ
В Череповце готовится к запуску
новая котельная. Полностью автоматизированная система будет
работать на древесной коре любой вла ж ности. Это позволит
не только грамотно утилизировать отходы Череповецкого фанерно-мебе льного комбината,
но и сн изи т ь эколог и ческ и й
ущерб для города.
— Современная технология позволяет снизить нагрузку на экологию до 60 тонн в год загрязняющих веществ. Причем снижение
наблюдается по таким существенным для нас показателям, как
оксиды азота, диоксид серы, взвешенные вещества. Это хороший
и очень важный для города результат, — отмечает первый заме-

ИНИЦИАТИВА
Денис Гонтарь,
Калининградская область

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В Псковской области программа обеспечения детей-сирот жильем
заметно буксует. В очереди на получение собственной жилплощади сегодня стоят более двух тысяч человек. На предоставление
квартир для них из областного бюджета выделили 170 миллионов
рублей, однако увеличенное финансирование не смогло в полной
мере решить проблему. Из 58 проведенных ранее торгов на покупку жилья 36 не состоялись, поэтому муниципалитетам поручено
в ручном режиме отрабатывать каждый аукцион и искать дополнительные решения.
По последней информации, сейчас в областном центре выбирают
подрядчика для строительства пяти восьмиквартирных домов для
детей-сирот. В будущем такие проекты могут стать для региона типовыми, однако насколько новая практика окажется жизнеспособной, покажет время.

С 2016 по 2021 год в Вологодской области осуществлялся перевод котельных на использование местных видов топлива. За это время доля котельных, использующих в качестве топлива каменный уголь и мазут, снизилась
на 40 процентов. В настоящее время в регионе ведется газификация северных районов региона, в шести из которых газа не было никогда. Это позволит не только перевести на газ местные котельные, но и газифицировать частные домовладения.

Сертификат дает сиротам
право самостоятельно выбрать
муниципалитет для проживания,
дом, этажность, размер
жилплощади.

Многодетным семьям во благо
СОЦЗАЩИТА

разгрузить очередь, формировавшуюся годами. Увеличенный до 2,5 миллиона размер
жилищного сертификата должен ускорить процесс. При
этом важно, что индексация
затронула не только будущих
обладателей собственной жилплощади, но и молодых людей,
которые уже получили сертификат, но пока не успели им
воспользоваться.
— Благодаря этой мере поддержки ребята самостоятельно выбирают муниципалитет
для проживания, дом, этажность, размер жилплощади, —
отметила министр социальной
политики региона Анжелика
Майстер. — Молодые люди могут купить не только «однушку», но и двух- или трехкомнатную квартиру, используя,
помимо средств сертификата,
другие источники. Это семейный капитал, заемные средства, государственная помощь
на погашение ипотечного кредита семьям, где родился третий ребенок. Сам сертификат
действует в течение трех лет.

427
ЦИФРА

миллионов

рублей заложили
в консолидированном бюджете
Калининградской области
на обеспечение жильем детей-сирот.

В Мурманской области расширяются меры поддержки для многодетных семей. Стоимость единого
социального проездного билета
с июня 2022 года для детей из семей данной категории снижена
вдвое, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Ранее социальный проездной для них стоил
700 рублей, теперь его стоимость
составит 350 рублей. Мера поддержки касается молодых людей
не старше 23 лет, которые учатся
очно в учебных заведениях.
Сегодня в Заполярье насчитывается около 8,5 тысячи многодетных семей. Из них семьи Амелиных, Халитовых и Бычковых
удостоены Президентского ордена и медали ордена «Родительская
слава». В 2022 году областные

власти приняли решение выплатить этим семьям по пять миллионов рублей. Эти деньги можно
потратить на приобретение автомобиля или на улучшение жилищных условий.
Кроме того, в Заполярье почти
втрое увеличена сумма субсидий,
предназначенных для строительства инфраструктуры для земельных участков, выделенных многодетным семьям. Речь идет о строительстве подъездных путей, подведении электроэнергии к участкам. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123,1 миллиона рублей. Субсидию получат 12 муниципалитетов — Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кола, Мурмаши, Апатиты, Ловозеро, Полярные Зори, Ковдор, Кандалакша
и Кильдинстрой.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ, МУРМАНСК

Ф ОТО ФА К Т

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

том и купить его самостоятельно. Последний способ оказа лся востребованным.
За 2021 год первую собственную квартиру приобрели более 90 жителей самого западного региона страны.
Сегодня в Калининградской
области более 1800 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, н у ж даются
в жилье. С начала года власти
региона у же предостави ли
60 квартир и выдали 29 сертификатов, но проблема продолжает оставаться актуальной.
За короткий срок невозможно

ститель губернатора, председатель правительства Вологодской
области Антон Кольцов.
Строительство новой котельной проведено в рамках федерального проекта «Чистый воздух»
нацпроекта «Экология», в котором в составе 12 городов активно
участвует Череповец. Для достижения оптимальных параметров
в оснащении использовали как
отечественное, так и импортное
оборудование. К примеру, паровой котел — отечественного производства, а его топка — австрийская. На котельной установлены
современные системы очистки
отходящих газов, в том чис ле
восьмиступенчатый циклон, система золоудаления.
МАРИЯ ГОЛУБКОВА,
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

К СТАТ И

ВА ЛЕРИЙ МЕЛЬНИКОВ / РИА НОВОСТИ

Чтобы получить сертификат
на жилье, заявители должны
быть старше 23 лет, постоянно
проживать на территории Калининградской области,
не иметь закрепленного
за ними жилья, не отбывать
наказание в местах лишения
свободы. Если у молодых людей уже есть положительное
судебное решение о предоставлении им квартиры,
но они хотят купить жилье
по сертификату, необходимо
обратиться в суд с заявлением
об изменении способа исполнения решения.
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На древесной коре

В Калининградской области увеличили
сумму жилищного сертификата для сирот
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>

В ЭТОМ году комплексные работы по уничтожению ядовитого растения будут проходить в 98 городских и сельских поселениях. На платформе «Госуслуги. Решаем вместе»
можно проверить, есть ли территория, на которой обнаружен борщевик Сосновского,
в перечне работ. До 95 процентов работ оплачиваются из бюджета региона, на эти цели
будет выделено 56,5 миллиона рублей — на 50 процентов больше, чем в прошлом году.

Приблизили
новоселье

Более 2,5 миллиона рублей выделят сиротам самого западного региона страны на покупк у квартир. Постановление
об увеличении размера жилищного сертификата
на 55 процентов принято правите льством Ка линингра дской области.
Власти региона подчеркивают, что финансирование увеличивают ежегодно. Связано
это, преж де всего, с быстро
растущими ценами на рынке
недвижимости. Несколько лет
назад «однушку» в калининградской новостройке можно
было приобрести за полторадва миллиона рублей. Сегодня
таких цен в регионе не осталось. Средняя стоимость квадрата в марте 2022-го составила 132,5 тысячи рублей. Для
примера: в апреле 2020 года
квадратный метр можно было
купить за 60,3 тысячи рублей.
Из-за небыва лого спроса
на недвижимость со стороны
жителей других регионов страны в прошлом году возникли
серьезные трудности с обеспечением квартирами сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Правительство области пыталось проводить конкурсные процедуры, однако заявки попросту не поступали.
Однокомнатных квартир в регионе на тот момент просто
не было в наличии: все раскупили. Ждать строительства новых многоэтажек не стали и решили ввести дополнительную
меру поддержки в виде жилищного сертификата. На тот момент его размер составлял
1,6 миллиона рублей. Воспользоваться такой мерой поддержки могли молодые люди, достигшие 23 лет.
После этого у ребят с тяжелой судьбой появился выбор.
Они могли либо ждать выделения жилья от региона, либо
воспользоваться сертифика-
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В Петербурге прошли торжества, посвященные 300-летию основания Славенской
школы, которая положила начало духовному образованию в Северной столице,
а также 75-летию восстановления учебной деятельности в Санкт-Петербургской
Духовной Академии. Божественную литургию в академическом храме апостола
и евангелиста Иоанна Богослова возглавил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
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