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Крестные из МЧС
Новорожденных украинцев
окрестили в Томске

>

Вторая волна помощи
СОЦЗАЩИТА

ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

Вчера в Алтайском крае возобновились выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения. В регион поступил второй транш федеральной финансовой помощи.
— Из резервного фонда правительства РФ Алтайский край получил дополнительно 1,99 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнения, — пояснили в Главалтайсоцзащите. — Эти
средства уже направлены на пострадавшие территории, и выплаты семьям, чье имущество было
уничтожено или повреждено водой, возобновились.
Напомним, что первый транш
федеральной помощи — 1,5 миллиарда рублей, поступивший в край

Дом для большой
семьи
Кузбассовцы получают ссуды
на покупку коттеджей
В Кузбассе тринадцать семей
справили новоселье в первом
коттеджном поселке для многодетных.
Двухэтажные дома на улице
Разрезовской в Кедровке — жилом районе Кемерова — начали
возводить в прошлом году.
— Президент России издал
указ о предоставлении многодетным семьям бесплатных земельных участков, — напомнил
первый заместитель губернатора области Максим Макин, вручивший ключи новоселам. — Но
ведь участок — это еще не все,
если у семьи нет возможности
сразу построить дом. И мы начали решать эту проблему, разрабатывая соответствующие программы во всех городах области.
Пилотный проект реализовали в Кемерове. Территорию бу-

дущего поселка для 88 семей поделили на две части. Тем, кто хочет и может строиться самостоятельно, безвозмездно передал и шес т ь дес я т зе ме л ьн ы х
участков со всеми коммуникациями. А оставшуюся территорию отвели под комплексную
типовую застройку. И вот пер-

спальни и кухня-гостиная), два
санузла. Недалеко от благоустроенных участков в двенадцать соток, на которых выросли дома, расположены школа
и детсад. Автобусная остановка тоже рядом.
Обрести новое просторное
жилье с видом на березовую

МЕЖДУ ТЕМ

Не останутся без горячего
ШКОЛА
В новом учебном году омская городская казна профинансирует
дотации школьникам — на доплату
за питание одного ученика полагается десять рублей в день.
При этом ру ководство школ
постарается убедить родителей в
необходимости обеспечить своих
детей полноценным горячим питанием.
— Это важно, чтобы предотвратить развитие у подрастающего
поколения х ронических же л удочно-кишечных заболеваний, —
сообщила директор департамента образования администрации

города Омска Екатерина Спехова. — Максима льная стоимость
завтрака для учащихся 1— 4 классов составл яет 45 — 50 рублей,
5 —11 к лассов — 50 — 55 рублей.
Плата за обед, с учетом социальной под держ к и, сос та вит 55 —
60 рублей. Цик личное меню на
неделю согласовано с управлением Роспотребнадзора.
По данным минобразования, в
настоящее время более половины
школ региона оснащено современным оборудованием для пищеблоков, и горячее питание получает
84 процента учеников. Это выше
среднероссийского показателя.
СВЕТЛАНА СИБИНА, ОМСК

С П РА В К А « Р Г »

1 сентября в Омске откроют двери 159 школ. Всего за парты сядет более 100
тысяч школьников, в том числе 12 тысяч первоклассников и около 5 тысяч десятиклассников. Еще для 96 тысяч школьников прозвучат звонки на торжественных линейках в Омской области.

Многодетным семьям предоставляют
льготный заем сроком на 20 лет
без процентов
вые тринадцать домов площадью, сто квадратных метров
каждый, заселено. Многие из
жильцов, годами арендовавшие
чужие квартиры, о собственном доме могли только мечтать.
В каждом коттедже, сданном
под ключ, пять комнат (четыре

еще в июне — был оперативно направлен пострадавшим от паводка ж ите лям региона. Эти х
средств хватило, чтобы: выплатить более 19,6 тысячи человек по
10 тысяч рублей единовременной
материальной помощи, 13 тысячам из них — возместить ущерб за
испорченное имущество в размере 50 тысяч рублей; 6,5 тысячам
компенсировать утраченное имущество первой необходимости в
размере 100 тысяч рублей.
Всего же в Алтайском крае от
сильнейшего паводка, произошедшего в конце мая — начале июня этого года, пострадало около 44 тысяч
человек в 125 населенных пунктах.
Общий объем ущерба оценивается
в 5,6 миллиарда рублей.
ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА, БАРНАУЛ

В Алтайском крае продолжается сбор пожертвований и благотворительная
помощь пострадавшим от наводнения. Так, с 30 августа многодетные семьи
из районов, подвергшихся паводку, начнут получать мебель и бытовую технику, приобретенные на добровольные пожертвования.

В Новосибирске отметили День флага. Наибольшее впечатление на горожан произвела праздничная колонна
более чем из сотни девушек, одетых в платья коллекции «Я – Россия», выполненных в цветах триколора.

Юлия Потапова, Кемерово
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В СВЯТО-ТРОИЦКОЙ церкви прошел обряд крещения двух близнецов, родители которых
прибыли в Томск из города Снежного Донецкой области. Малыши появились на свет в конце
июня этого года. И поскольку ни родственников, ни друзей у семьи переселенцев в Томске
нет, то они попросили выступить в роли крестных отцов офицеров МЧС Никиту Галанина и
Андрея Алина, которые помогали украинской семье обустроиться в сибирском городе.

ФОТОФАКТ

ЖИЛЬЕ

W W W.RG.RU/SIBIR

ФОТОФАКТ

рощу многодетным кемеровчанам позволили льготные бюджетные займы на двадцать лет,
без первоначального взноса и
процентов. До конца нынешнего года на улицу Разрезовскую
в Кедровке переедет еще пятнадцать семей.

В ряде кузбасских муниципалитетов могут быть сорваны сроки,
прописанные в региональной
программе расселения ветхого и
аварийного жилья, и в этом случае территории будут наказаны
рублем.
Первый заместитель губернатора Максим Макин заявил:
«В большинстве городов и районов обитатели аварийных бараков уже переехали в благоустроенные квартиры, однако в некоторых территориях этот процесс

затянулся». Он предупредил глав
муниципалитетов о том, что за
неисполнение сроков расселения из аварийного жилья территории придется платить солидные штрафы в Фонд содействия
реформированию ЖКХ — за день
просрочки за каждую семью полагается выложить пять тысяч
рублей. А за предоставление
недостоверных сведений о ходе
реализации программ штрафные
санкции составят 500 тысяч
рублей.

До конца года Кемеровская область получит на расселение аварийного жилья 1 миллиард
637 миллионов рублей из Фонда
содействия реформированию
ЖКХ. Еще 2 миллиарда 170 миллионов рублей заложены на эти
цели в областном бюджете. На
эти средства планируется обеспечить новым жильем 3 300 кузбасских семей из 794 аварийных
домов (128,5 тысячи квадратных
метров).

МАРИНА КЛАРИСС, КЕМЕРОВО

ЕЛЕНА ПИТОМЦЕВА

К СТАТ И

Многие жители сел Русско-Полянского и Шербакульского районов Омской
области бесплатно получили суточных цыплят. Через три месяца участники
проекта «Сельское подворье» должны вырастить 16 тысяч бройлеров. Цель
акции – помочь сельским жителям стать предпринимателями.
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