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Высокий контроль
В Туле нарушителей пропускного
режима ищут беспилотники

13

НА ГРАНИЦАХ Тульской области (на трассах М-2 и М-4) беспилотники ежедневно выявляют автомобили, которые пытаются проехать в регион по проселочным дорогам, минуя КПП. Аппарат передает сигнал на расстояние до 70 километров от пункта взлета.
В случае выявления нарушений пропускного режима специалисты определяют координаты и передают информацию в облправительство для принятия мер.

Ф ОТО ФА К Т

Без дыма и пыли

ВАДИМ РАДЧЕНКО

СОЦЗАЩИТА

Воздушный шар с огромным баннером поднялся в небо над Белгородом в честь 75-летия Победы. Полотно с
изображениями маршалов Великой Отечественной войны — самое большое за всю историю воздухоплавания в регионе,
его площадь — тысяча квадратных метров. Так организаторы акции — российская Федерация бокса и белгородская
Федерация воздухоплавания — поблагодарили участников и ветеранов войны за мирное небо.

Плита не выдержала
В Воронеже балкон ветхого дома
рухнул вместе с горожанкой
ЖКХ

того, чтобы более подробно узнать о состоянии женщины, — рассказал директор УК Советского
района Павел Матросов.

Татьяна Ткачева, Воронеж

Жительница Воронежа упала со
второго этажа вместе с балконом.
ЧП произошло в трехэтажном
доме послевоенной постройки на
улице 9-го Января. Коммунальщики уверяют, что ранее обращали внимание на ветхость балконных плит, но люди отказались допускать их в квартиры для осмотра конструкций.
Утром 7 мая жительница дома
№ 169 вышла на балкон. Плита отломилась целиком в месте примыкания к фасаду. Женщину увезли
в реанимацию с переломом тазовой кости.
— Мы сочувствуем пострадавшей и готовы оказать ей помощь.
Сейчас наш сотрудник направлен
в медицинское учреждение для

Коммунальщики
уверяют,
что обращали
внимание жильцов
на ветхость
балконных плит
Трехэтажный дом был построен почти 70 лет назад. Перекрытия
в нем деревянные, их общее состояние можно оценить как ветхое.
В здании всего 14 квартир, и
средств, которые жители собирают по «первой строке», несоизмеримо мало по сравнению с тем,

сколько необходимо вложить в
здание, чтобы привести его в порядок, — сообщили «РГ» в прессцентре ЖКХ, который обслуживает крупнейшие управляющие
компании Воронежа.
Согласно действующему законодательству и определениям Верховного суда РФ, ремонт балконных плит относится к капитальным видам работ. В доме № 169
они, по графику регионального
Фонда капремонта, должны пройти в период с 2023 по 2025 год.
— Мы выходили к собственникам
жилья с предложением инициировать общее собрание и принять решение о переносе сроков капремонта. К сожалению, собрание люди
так и не провели, а на наши просьбы
предоставить доступ для осмотра
ветхих балконов — ответили отказом, — добавил Павел Матросов.
Проверить эту информацию и
определить, насколько корректно
управляющая компания выполняла свои обязанности по содержанию дома, предстоит прокуратуре Советского района.

ПРЕСС-ЦЕНТР ЖКХ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Трехэтажный дом был построен почти
70 лет назад.

>

Дом, где обрушился балкон, с 2010 года стоит в очереди на снос. Гордума признала его «ветхим и морально устаревшим», включив в программу реконструкции жилфонда. В 2018-м мэрия выпустила постановление о судьбе квартала, куда входит дом № 169. Участок, ограниченный
улицами 9 Января — Бородина — Семилукская — Краснодонская, должен
преобразиться за счет средств инвестора. Однако воронежская практика показывает, что конкурсы по отбору таких инвесторов часто проваливаются. В УК считают, что более реальный путь к сносу дома — признать его аварийным. Для этого владельцы квартир должны за свой счет
заказать экспертизу, чтобы определить процент износа здания. Затем —
направить в мэрию пакет документов и коллективную просьбу включить дом в программу расселения аварийного жилья.
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Заменить или отремонтировать печи и дымоходы в своих дома х за счет бюд жета
смогут семьи из Владимирской области, попавшие в
трудную жизненную ситуацию. При этом квартира не
должна относиться к государственному или муниципальному жилому фонду. Во
время ремонта в обязательном порядке установят автономный пожарный извещатель.
Соответствующие изменения власти региона внесли в
программу, по которой с граж данами заключают социальные контракты. Этот вид
поддержки с первого января
2020 года доступен семьям со
сре д не д у шевы м доходом,
равным полуторакратной ве-

личине прожиточного минимума (по основным демографическим группам).
При вы де лении средств
учитывают нужды конкретных людей. Кому-то нужно
найти работу или организовать подсобное хозяйство, кому-то — устранить последствия пожара или подтопления
жилища, кому-то — просто
починить электропроводку.
ИРИНА МАНАЕВА,
ВЛАДИМИР
С П РА В К А « Р Г »

На реализацию новой формы социального контракта
планируется направить более 4,1 миллиона рублей.
Рассчитывать на такую помощь смогут 60 семей, сообщили в администрации
Владимирской области.

С учетом рисков
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Социальных работников на
Орловщине начали в обязательном порядке тестировать
на наличие коронавируса.
В обслуживании на дому
нуждается более 9,2 тысячи
жителей региона. Их поручения выполняет 810 сотрудников органов соцзащиты — и
они, безусловно, находятся в
группе риска по COVID-19.
Ранее исследованиями был
охвачен персонал 12 домовинтернатов для пожилых людей и инвалидов, где находится 1945 постояльцев. Эти учреждения с 20 апреля закрыты на карантин, их работу
обеспечивает около 300 человек в смену. Сотрудники ра-

ботают по семь дней без перерыва, не выходя за пределы
интернатов. Перед началом
смены персонал проходит тестирование на коронавирус.
В остальных учреждениях
социального обслуживания
населения регулярно проводят дезинфекцию, работникам измеряют температуру,
все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Большая часть персонала в
учреждениях, подведомственных департаменту соцзащиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской
области, переведена на дистанционную работу. На самоизоляции находится 171 сотрудник, на больничном — 45.
ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА, ОРЕЛ

Дежурные группы —
по требованию
ПОДРОБНОСТИ
В детских садах Костромы с
12 мая открыли дополнительные дежурные группы. В них
принимают детей из семей,
где работают оба родителя.
Как сообщили в администрации региона, открытие
дополнительных групп в детсадах вызвано тем, что с 12 мая
в регионе возобновили работу
все промышленные предприятия, которые были закрыты на
карантин по коронавирусу.
Общая численность работников открывающихся заводов,
фабрик и мастерских составляет 35 тысяч человек.
Чтобы не нарушать требований безопасности, в каждом
детсаду будет работать не более двух дежурных групп.
— Общие условия — не более
12 человек в группе, регулярные прогулки на улице, недопустимость объединения групп и
проведения общих мероприятий, — сообщили власти.
Пока длился период самоизоляции, во многих дошколь-

ных учреждениях Костромы
начались ремонты. Власти решили привести здания в порядок весной, чтобы летом все
детские сады смогли не закрываться и возобновить работу в
обычном режиме.
Анна Скудаева, Кострома
К СТАТ И

Как сообщили в мэрии Костромы, в ближайшее время
число детсадов в областном центре увеличится: в
районе поселка Первого и
в Студенческом проезде
началось обустройство
строительных площадок.
Два новых детских сада в
Костроме будут построены
в рамках национального
проекта «Демография». Чиновники уточнили, что каждое дошкольное учреждение рассчитано на 280
мест. Работы будут вестись
в течение двух лет. Их стоимость по каждому объекту
составляет почти 225,5
миллиона рублей.

