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Вам письмо. Начали
приходить уведомления
на уплату налогов
за 2018 год. Что нового?

Прием открыт.
Что делать, если
не можете месяц попасть
к нужному врачу

Досье на маму.
1 января 2020 года
заработает новый закон
о плохих родителях
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Алмазная леди.
«Награда» за открытие
первой в СССР кимберлитовой трубки — бойкот
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центральная россия
Вырастет в два раза
Сумму регионального маткапитала увеличат до 150 тысяч

>

В ТУЛЬСКОЙ области размер областного маткапитала при рождении третьего или последующего ребенка с 2020 года будет повышен до 150 тысяч рублей (в настоящее время
— 65,9 тысячи). Также многодетным позволят взамен земельного участка получить компенсацию — 200 тысяч рублей. Планируется ввести и новые ежемесячные выплаты (от
трех до 11 тысяч рублей) на каждого ребенка старше трех лет в многодетной семье.

Ф ОТО ФА К Т

Согреют по-новому
ЖКХ

АННА СОЛОВЬЕВА

Крупнейший поставщик тепла во Владимирской области перешел под контроль администрации региона. Ранее
почти половина уставного капитала компании принадлежала структуре «Газпрома».
Сейчас «Владимиртеплогаз» обеспечивает отопление
и подачу горячей воды в десяти муниципалитетах, включая столицу региона. Планируется взять на обслуживание объекты в других районах, где износ котельных и
теплосетей превысил 50 процентов. МУП загнаны в тупик
критическим износом коммунального имущества, полным отсутствием средств на
модернизацию. Эти предприятия приносили одни убытки, которые население годами оплачивало через тариф. А
количество аварий росло.

В Ярославле прошел гастрономический фестиваль «Пир на Волге». На Стрелке представили свою продукцию более 70
предприятий общепита и производителей продуктов. Ведущей праздника стала актриса театра и кино Елена Панова.
Впервые в этом году на городском пикнике ярославские повара в 1000-литровом котле сварили по старинному рецепту
ярославскую уху по-царски.

Заложат фундамент

КОНТРОЛЬ

В Липецкой области будут выделять деньги на строительство домов многодетным семьям, которые пол у чи ли бесп латные земельные участки. Такую норму
внесли в региональный закон о социальных выплатах на приобретение или строительство жилья.
Всего многодетным липчанам
выделено более восьми тысяч наделов, из них две тысячи — в районе села Желтые Пески, где заложен коттеджный поселок Радужный. Теперь их владельцы смогут
получить финансовую помощь из
бюджета в рамках подпрограммы
«Свой дом».
Для этого нужно представить,
в частности, документы о гражданстве РФ и постоянном проживании на территории области,
регистрации брака (если семья
полная) и наличии трех и более
детей в возрасте до 18 лет. В законе
прописан полный перечень бумаг
и форма заявления, которое нужно подать до первого января 2022
года в управление капитального
строительства Липецкой области.
Право на выплату возникает на
ЦИФРА

8

тысяч

земельных участков выделено
многодетным семьям в Липецкой
области.

Обратиться
за социальной
выплатой
смогут и те, кто
уже строит жилье
д уа л ьног о дома по дог овору
стройподряда, на оплату договора
купли-продажи строительных
материалов, на оплату первоначального взноса при оформлении
ипотеки на строительство жилого
дома, а также на погашение основного долга по такому кредиту.
Размер социальной выплаты
определят по формуле, использу-

Костромичей предупредили о
больших штрафах за накопление строительного мусора.
Специа листы городской
администрации провели серию рейдов по улицам Костромы. Цель проверок — навести порядок на контейнерных площадках, превратившихся в места несанкционированного ск ла дирования
строительных отходов. Как
сообщили в мэрии, стихийные свалки обнаружили на
улицах Северной Правды и
Транспортной.
— К их ликвидации уже приступили. К работам привлечены рабочие и техника регионального оператора. Для установления лиц, виновных в
образовании свалок, специалисты управления муниципальных инспекций проводят
опросы местных жителей,
проверяют факты проводи-

емой в подпрограмма х «Свой
дом» и «Ипотечное жилищное
кредитование». Берется 30 процентов от расчетной стоимости
жилья, исходя из количества членов семьи: с тремя детьми — 810
тысяч, с четырьмя детьми — 972, с
пятью — один миллион 134 тысячи, с шестью — 1,296 миллиона. Те,
кто воспитывает семерых несовершеннолетних детей, могут получить без малого полтора миллиона.
В помощь будущим жителям Радужного по инициативе врио губернатора Игоря Арта монова
Сбербанк разработал льготный
кредитный продукт, а правительство РФ выделило деньги на строительство дорог и коммуникаций.
За счет бюджета там должны заасфальтировать улицы, подвести
электросети, водо- и газопроводы.
— В Желтых Песках шесть лет
ничего не происходило. А сейчас
люди увидели движение. После
реализации этого проекта будем
просить денег на кредитование
индивидуального жилья для других районов. Ждем от банков новых ипотечных продуктов, — сообщил Артамонов.

мых в этом районе ремонтных
и строительных работ, — уточнили в мэрии.
Нарушителей грозят привлечь к административной
ответственности. Штраф для
физических лиц за такие нарушения составляет до пяти
тысяч рублей, для юридических лиц — до 70 тысяч. Кроме
этого, виновник должен будет компенсировать финансовые затраты на ликвидацию стихийной свалки.
Анна Скудаева, Кострома
К СТАТ И

Чтобы контейнерные площадки и бункеры-накопители для крупногабаритного
мусора не превращались в
гигантские незаконные свалки строительных отходов, на
городских контейнерных
площадках в ближайшее
время установят камеры видеонаблюдения.

СТО П - К А Д Р

А КАК У СОСЕДЕЙ

Программа льготной ипотеки заработала на Орловщине. Получить кредит
со ставкой от 6,7 процента годовых (на три процента ниже средней) могут
официально трудоустроенные жители области со стабильным доходом — в
частности, бюджетники — и ряд особых категорий граждан. Среди них молодые супруги (если хотя бы один из них не старше 40 лет) и многодетные
семьи, получатели маткапитала и орловцы с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Право на льготу также имеют ветераны и
участники боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами,
обитатели аварийных домов и участники программы добровольного переселения соотечественников.
По условиям соглашения между администрацией региона, Сбербанком и
ПАО «Орелстрой» ставка по ипотечным займам субсидируется при покупке новых квартир у данного крупного застройщика. На выбор предлагается пять микрорайонов. Срок погашения кредита — до семи лет. Программа
рассчитана до 2024 года.
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АННА СОЛОВЬЕВА

Татьяна Ткачева, Липецк

момент предоставления участка в
собственность. Таким образом,
обратиться за ней смогут и те, кто
уже строит жилье.
Как пояснили в администрации
региона, средства можно будет
направить на возведение индиви-

— Решением проблемы становится передача неэффективных объектов ЖКХ в концессию успешным компаниям. Но частным инвестором
нередко движет только коммерческий интерес. Известны случаи, когда концессионер «забывал» вкладывать
заработанные деньги в развитие инфраструктуры. Гарантией социальной ответственности ООО «Владимиртеплогаз» является полный контроль со стороны властей региона, — пояснили в администрации Владимирской области.
Не исключено, что в концессию компании передадут
и объекты водоснабжения в
ряде населенных пунктов.
Главное условие — чтобы жители почувствовали улучшения в первые пять лет.
ИРИНА МАНАЕВА,
ВЛАДИМИР

За мусор заплатят

Липецким многодетным семьям выделят
деньги на строительство домов
МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ
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Для школьников Ярославской области закупили более 300 тысяч
учебников. На эти цели из областного бюджета было выделено
155 миллионов рублей. Обновлены библиотеки для четвертых,
пятых, десятых и одиннадцатых классов. Книги поступают из
девяти российских издательств. Все учебники соответствуют
федеральному государственному образовательному стандарту.
Сейчас их отправляют в муниципальные образования.

