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Томские ученые создают новое
обезболивающее
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В СИБИРИ придумали противоболевой препарат, который не оказывает наркотического воздействия на организм. Разработка такого лекарства признана одним из ста лучших изобретений страны по итогам прошлого года. Формула, которая стала основой нового препарата, не
вызывает привыкания, характерного для других анальгетиков. В этом году начнутся испытания на животных, а для запуска массового производства потребуется семь-восемь лет.

За пенсией — на портал

ФОТОФАКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦЗАЩИТА

В Омске почтили память военнослужащих 242-го Учебного центра ВДВ, трагически погибших при обрушении
казармы 12 июля прошлого года. В скорбном списке — 24 курсанта. На траурный митинг со всех уголков страны
приехали родственники жертв, а также десантники, которым в тот день удалось выжить. Расследование
уголовного дела продолжается, виновники ЧП не названы.

Дом преткновения

Жильцы отстояли незаконную постройку
Никита Зайков, Новосибирск
Скандал вокруг самовольно
построенного дома по улице
Крестьянской, 40 получил неож и да нное п родол жение:
апелляционная инстанция Новосибирского областного суда

щили в городской администрации. — Кроме того, экспертиза
установила, что нарушения
можно устранить. Поэтому мы
решили не требовать сноса самовольной постройки, — пояснили в городской администрации, добавив, что жилой дом,
несмотря на это, остается вне
закона.

Мэрия «пожалела» жильцов, отозвав
исковые требования о сносе
отменила ранее вынесенное
решение о сносе незаконной
трех этажки. Однако обладателей ква дратных метров еще
ждет долгая борьба за сомнит е л ьн у ю собс т вен нос т ь. А
главное, в суды продолжают
поступать требования от муниципалитета о сносе подобных строений.
Зимой «РГ» писала о пикете,
на который выш ли жи льцы
многок вартирного дома на
Крестьянской, 40, возведенного в частном секторе, где земля
предназначена только для индивидуального строительства.
Тогда мэрия подала в суд иск о
сносе постройки за счет жильцов и выиграла. Люди, которые
купили даже не квартиры, а
доли в частном, по сути, доме,
должны были оплатить еще и
его снос. Застройщик же «потерялся», да и никакой ответственности он не несет: штраф
для физического лица (а строение оформлялось как частный
коттедж) — две тысячи рублей.
Позже мэрия «пожа лела»
жильцов, отозвав исковые требования о сносе.
— В доме живет тридцать человек, в том числе дети, — сооб-

— Мы сами стали невольными заложниками такой ситуации, ведь ни при оформлении
ипотеки, ни в Росреестре нас не
предупреждали, что дом построен незаконно, — говорит
один из дольщиков спорного
дома Алексей Верба. — Узаконить постройку мэрия согласна только через суд — это может
занять годы, такие случаи уже
известны. Мы подали иск, чтобы привлечь застройщика к ответственности, но дом перепродавался. Сегодняшний вла-

делец — подставное лицо, а вот
настоящего «зачинщика» найти пока не удается.
При этом в мэрии не считают решение апелляционной
инстанции прецедентом. Чиновники обещают безжалостно
бороться с самовольной застройкой. На данный момент в
Новосибирске, по оценке экспертов Общероссийского народного фронта, около 140 самовольно построенных многоквартирников, которые ожидают своей у части. Как они
мог ли появиться? Му ниципальные чиновники ссылаются
на то, что у них недостаточно
полномочий для того, чтобы
пресекать незаконное строительство на нулевом этапе.
Дело в том, что федеральный
закон запрещает проводить
проверки на объектах индивидуального жилищного строительства, высота которых ограничена тремя этажами. Таким
образом, законодательство,
призванное облегчить жизнь
собственникам загородных
«фазенд», привело к распространению полумошеннических схем строительства.

Жителям Новосибирской области
стали доступны новые услуги Единого портала государственных и
муниципальных услуг.
Здесь заработали разделы «Выход на пенсию» и «Помощь пенсионерам». В них собрана вся необходимая информация о выходе на
пенсию по старости, оформлению
пенсионных выплат и различных
государственных льготах. Благодаря электронным сервисам можно сэкономить время и силы, не
тратя их на звонки, походы по кабинетам чиновников.
Услуга «Выход на пенсию» позволяет получить сведения о пенсионном счете и подать заявление
на установление пенсии по старости. Затем территориальный орган Пенсионного фонда России в
течение десяти дней со дня подачи
всех документов вынесет решение

о назначении страховой пенсии. В
случае положительного решения
пенсия будет выплачиваться со
дня обращения за ее назначением.
Данный раздел также содержит
ответы на вопросы, которые могут
возникнуть при выходе на пенсию,
и ссылки на полезные интернетресурсы.
Помимо пенсионных выплат,
гос ударством пред усмотрены
различные меры поддержки пенсионеров — льготы на социальные
услуги и продовольственные товары, лекарственные средства и лечение. Об этом можно узнать в разделе «Помощь пенсионерам».
ИРИНА ЕГОРОВА,
НОВОСИБИРСК
К О Н ТА К Т

Сайт Единого портала государственных и муниципальных услуг:
https://beta.gosuslugi.ru/situation.

Наживалась без труда
МОШЕННИЧЕСТВО
Индивидуальный предприниматель из Ленинска-Кузнецкого обвиняется в мошенничестве при полу чении субсидии на трудоустройство инвалида.
52-летняя владелица магазина
автозапчастей заключила с городским центром занятости договор,
обязывающий ее принять на работу человека с ограниченными возможностями здоровья. Для необычного сотрудника требовалось оборудовать специальное рабочее место. А затраты на создание
всей инфраструктуры, покупку
техники и приспособлений работодателю должна была возместить
служба трудоустройства.
Представив в госучреждение
необходимый пакет документов,
предпринимательница получила

650 тысяч рублей. Однако деньгами она распорядилась вовсе не
так, как следовало по договору.
Спустя несколько месяцев автомагазин был закрыт, а сотрудникинвалид уволен.
В центре занятости сообщили
об этом в полицию. По факту мошенничества было возбуж дено
уголовное дело. Выяснилось, что
фактические затраты подозреваемой на организацию трудовой деятельности инвалида составили
всего 276 тысяч рублей. Женщина
намеренно указала завышенную
сумму в документах, представленных в центр занятости. По версии следствия, излишки — более
370 тысяч рублей — она присвоила.
Бизнесвумен грозит до пяти лет
лишения свободы.
ЮЛИЯ ПОТАПОВА,
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Новокузнецке в 2016 году при содействии центра занятости нашли работу
73 человека с ограниченными возможностями. По данным горадминистрации,
всего с начала года поступило 239 предложений от 42 организаций в счет квоты на трудоустройство инвалидов. В основном это вакансии в торговле — продавцы продовольственных товаров, изготовители мясных и пищевых полуфабрикатов, специалисты по наладке и обслуживанию электронного торгового
оборудования. Востребованы соискатели как без специального образования
(санитарки, подсобные рабочие, уборщики помещений, дворники), так и с дипломами вузов и техникумов (например, машиностроители). Кроме того, профориентационные услуги оказаны 328 инвалидам, а двое при финансовой поддержке службы занятости открыли собственный бизнес.

СТОП-КАДР

К О М М Е Н ТА Р И Й

Татьяна Глазунова,

член Новосибирского регионального отделения ОНФ:
— Первопричиной сложной ситуации стали злоупотребления при реализации норм так называемой «дачной амнистии». Закон установил
упрощенный порядок приватизации земельных участков, находящихся в личном пользовании, а также домов и строений. К сожалению, застройщики стали использовать этот упрощенный порядок для возведения многоквартирников.
Средняя стоимость квадратного метра в таких домах значительно
ниже рыночной, около 30—35 тысяч рублей. И жилье приобретается в
том числе с использованием бюджетных средств по федеральным
программам — материнский капитал, предоставление жилплощади
ветеранам ВОВ, сиротам. Это нонсенс, ведь получается, что страдают
и социально незащищенные, и государственные структуры.

ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

13

Новосибирская юниорка Мария Патласова в плавании в классических ластах
завоевала две золотые медали на ЧМ во Франции. Заплывы на 100 и 200 метров
сибирячка выиграла с мировыми рекордами. Любопытно, что в спорт Мария пришла,
чтобы победить астму, а в результате побеждает на мировых чемпионатах.

Перейти на страницу с полной версией»

