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Для выдачи российских паспортов жителям
Донбаса в Ростовской области увеличат количество пунктов
подробности

местная власть

Лечение
от гриппа
ивановским
дошколятам
оплатят
из бюджета

Очереди сократятся

цена
Таблетки —
«спасибо!»

Родителям
не придется бегать
за множеством
справок, чтобы
подтвердить сведения о доходах
По подсчетам властей, сегодня в малообеспеченных семьях Ивановской области живут более 17 тысяч детей. В
этом году на обеспечение детей
лекарствами из бюджета выделили миллион рублей. На следующий год эту сумму планируют увеличить в пять раз.
Как уточнили власти, предусмотренных в областном бюджете средств будет достаточно
для обеспечения необходимыми лекарствами дошколят во
время эпидемии гриппа и
ОРВИ. В перечень бесплатных
препаратов вошли такие лекарства, как амброксол, интерферон альфа, парацетамол и ксилометазолин в форме капель и
спрея.
Помимо поддержки больных
дошколят ивановские власти
решили выделить дополнительные средства на горячее питание в школах для учеников начальных классов из малообеспеченных семей. Как сообщил
глава региона Станислав Воскресенский, сейчас в муниципалитетах компенсируется
только часть стоимости завтрака для отдельных категорий
учащихся. При этом в некоторых муниципалитетах детям, в
зависимости от дохода семьи,
дают завтраки разного качества. Ситуацию, когда у детей в
тарелках разные завтраки, областные чиновники называли
«недопустимой».
— Где-то в муниципалитетах
из этого положения выходят, а
где-то получается, что у ребят
из малообеспеченных семей
другой завтрак, не такой, как у
других детей. Это несправедливо. Мы приняли решение и такие поправки в бюджет вносим,
чтобы детям первых — четвертых классов из малообеспеченных семей целиком компенсировать стоимость завтрака за
счет средств регионального
бюджета, — говорит глава региона.
Сегодня горячим питанием
в школах Ивановской области
охвачены 86,5 процента детей.
Ожидается, что те деньги, которые высвободятся в муниципалитетах благодаря введению
региональных компенсаций,
главы районов смогут перенаправить на помощь другим
нуждающимся школьникам:
тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации в настоящий момент или детям, находящимся под опекой.
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В Ставрополе
создали препарат против
трех видов рака
медицина

Опыты
обнадеживают
Михаил Сухарев, «Российская газета»,
Ставропольский край
В Северо-Кавказском федеральном университете группа ученых синтезировала вещество «Акс-236», которое, по словам медиков, сможет эффективно лечить зараженные клетки от меланомы, глиобластомы и карциномы легкого.
Ученые из СКФУ на протяжении восьми лет работали над препаратом и смогли получить вещества, которые восстанавливают пораженные тяжелыми заболеваниями клетки. Под руководством заведующего кафедрой химии, доктора химических наук профессора
Александра Аксенова, в проекте участвуют и коллеги
наших ученых из Техасского университета в США и Федерального университета Санта-Катарина в Бразилии.
Синтезированное вещество прошло испытания на
клетках и живых мышах. Опыты показали, что препарат малотоксичен, а из-за отсутствия металлов и относительно низкой цены может конкурировать с другими
лекарствами.

Анна Скудаева,
«Российская газета», Иваново

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 29.10.2010
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа
по трубопроводам» (далее — Постановление) и Приказа ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19 АО «Газпром газораспределение» (далее —
Общество) разместило информацию согласно пунктам Постановления:
№ 11г, 11д, 11и — за ноябрь 2019 года на официальном сайте Общества
по адресу: http://gazoraspredelenie.gazprom.ru/about/disclosure/.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Власти Ивановской области
приняли решение о новых мерах социальной поддержки детей детсадовского возраста. По
постановлению облправительства дети до шести лет включительно, живущие в малоимущих семьях, будут бесплатно
получать лекарства для лечения ОРВИ и бронхолегочных
заболеваний.
Как пояснили региональные
власти, медикаменты больным
детям будут предоставлять на
основании заключения педиатра или фельдшера через аптеки, прикрепленные к поликлиникам по месту жительства.
Чтобы доказать право на получение бесплатных препаратов
для больных детей, родителям
не придется бегать за множеством справок. «Информацию о
принадлежности семьи к категории малоимущих медучреждение получит в рамках межведомственного обмена с территориальными органами социальной защиты населения»,
— заявили в правительстве региона.
Как пояснил директор департамента здравоохранения
Ивановской области Артур Фокин, у большинства семей, имеющих право на льготы, все необходимые документы уже есть
на руках.
— Для верности можно
предъявить справку в медучреждении, — уточнил Артур Фокин.

Регион
region.rg.ru

Александр Гавриленко,
«Российская газета»,
Ростов-на-Дону
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Ростовской области
до конца этого года
увеличат число пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов РФ жителям
Донбасса. На Дону работают уже шесть таких пунктов, но из-за
растущего числа заявок решили
открыть еще два: в приграничном шахтерском городке Красный Сулин и в Родионово-Несветайской слободе.
Об этом корреспондету «РГ»
рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
- Как показывают наши прогнозы, спрос на российское
гражданство в ближайшие месяцы будет только увеличиваться, и нам необходимо сократить
сроки получения документов
для людей, — отметил депутат.

Упрощенная процедура для
жителей Донбасса проходит в
т ри эта па . С нач а ла нуж но
встать в электронную очередь.
Это можно сделать в любом почтовом отделении. На специальном квиточке будет указана
дата и время для посещения
Акцент

Сегодня в донской регион на получение
документов из ДНР и ЛНР ежедневно
приезжает по несколько автобусов.
Более 170 тысяч человек уже получили
российские паспорта
миграционных органов. В указанный час вы приходите в паспортный стол по месту прописки и сдаете документы. Процесс автоматизирован, так что
на все про все уходит не больше
пяти минут.
А дальше все делают за вас —

В Уфе жителям дома
выставляли платежку
за отопление торгового
центра
скандал

Подключились
нелегально?
Айгуль Камаева,
«Российская газета», Уфа
Первые сомнения в правильности начислений за коммунальные услуги у жителей многоквартирного дома появились
тогда, когда в апреле им принесли платежки со значительно
выросшими суммами за отопление.
Позже жильцы узнали: платить больше за «перерасход»
тепловой энергии им придется
равными частями в течение шести месяцев, так как общая сумма доначислений превысила
два миллиона рублей.
Кто-то из жильцов исправно
погашал квитанции все эти месяцы, а несколько человек решили — нужно сначала разобраться, и обратились за помощью в госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору.
Они предположили, что управляющая компания при начислениях не учла тепло, которое потребляют магазинчики, расположенные на первом этаже их
дома.
Однако все оказалось намного хуже.
— В ходе проверки наши специалисты установили: к внутридомовой системе отопления
многоквартирного дома № 18
по улице Комсомольская подключено теплопринимающее
устройство торгового центра,
расположенного рядом. В итоге
прибор учета рассчитывал расход энергии на отопление не
только помещений и квартир
самого дома, но и соседнего зда-

документы отвозят в Россию,
проверяют, готовят новые бумаги, а затем заранее звонят и говорят, в какой день и откуда вас
отвезут на выдачу. Это уже только лично.
Сегодня в донской регион на
получение документов из ДНР и

ния. Документов, подтверждающих законность этого подключения, теплоснабжающая
организация представить не
смогла, — рассказала пресс-секретарь госкомжилстройнадзора Башкирии Олеся Титух.
Эксперты полагают, что ТЦ
присоединили к системе отопления дома еще в 2000-х годах
нелегально, а в 2016 году в доме
поставили прибор учета. И есть
вероятность, что в течение трех
лет жильцы, сами того не зная,
оплачивали теплоэнергию не
только за себя, но и за торговый
центр.
И действительно, по итогам
проверки данных только за
2019 год госкомжилстройнадзор обнаружил незаконно начисленные 2,6 миллиона рублей. На управляющую компанию был составлен протокол об
административных правонарушениях. И та вернула жителям
десятиэтажного дома деньги.
Сейчас жильцы готовят новые обращения в надзорный орган, чтобы проверить начисления за предыдущие годы. Только вот, чтобы отключить торговый центр от внутридомовой
системы отопления, людям
придется обратиться с иском в
суд.
А пока они продолжают
оставаться «тепловыми донорами» для коммерсантов.
— Платить за услуги ЖКХ
можно в рассрочку —
узнайте подробности
на сайте
rg.ru/art/1791310

ЛНР ежедневно приезжает по
несколько автобусов. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, к 15 ноября более 170 тысяч человек
уже получили российские паспорта.
Кстати, по словам людей,

процесс шел бы гораздо быстрее, если бы они заранее
оформили свои республиканские паспорта.
— С украинским паспортом
никакой упрощенной процедуры нет и быть не может. Поэтому нам нужно сначала получить
свой «местный» паспорт и только потом — российский, — поясняет одна из новоиспеченных
россиянок предпринимательница Дарья. — К сожалению,
многие из нас замешкались с
оформлением местных документов. В итоге я, например,
свой элэнэровский паспорт
ждала четыре месяца. Зато российский потом сделали за три
недели.
Проезд в Россию за документами для людей бесплатный,
оформление тоже. Сам паспорт,
госпошлина и сопутствующие
расходы в итоге не превышают
пяти тысяч рублей. После получения гражданства нужно оформить ИНН, СНИЛС, медицинскую страховку и прописку. По
закону на оформление прописки
дается неделя, но есть еще вре-

На Дону работают уже шесть пунктов выдачи в упрощенном порядке
российских паспортов.

менная регистрация. С ней все
гораздо проще. Например, студенты оформляют только временную — по ней можно оперативно вселиться в общежитие.
— Мне недавно исполнилось
20 лет. По закону нужно менять
паспорт ДНР. Как только я это
сделаю, сразу подам документы
на российское гражданство, —
говорит студентка Южного федерального университета, уроженка Донецка Екатерина Кравченко.
Напомним, указ об упрощенном получении российского
гражданства жителями, постоянно проживающими в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины, был
подписан президентом России
24 апреля 2019 года.
А в конце июля президент
своим указом расширил категории граждан Украины, которые
могут рассчитывать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Из Брянской области пустили
пригородный поезд в Беларусь
сотрудничество

Электричка
к соседям
Антон Валагин,
«Российская газета», Брянск

С

8 декабря Белорусская
железная дорога после
пятилетнего перерыва
возобновила движение поездов
из Гомеля в брянский Новозыбков.
Трехвагонные дизель-поезда рижского производства
курсируют д важды в день,
утром и вечером. Утренний отправляется из Гомеля в 9.34 и
прибывает в пункт назначения
в 11.07, а через 26 минут уходит обратно в Беларусь с прибытием в 13.06. Вечерний приходит в Новозыбков в 18.17,
стоит полтора часа и отправляется в Гомель в 19.44 с прибытием на конечную станцию в
21.19. Дорога из России в Беларусь или обратно занимает
полтора часа.
До 2014 года электричка Гомель—Новозыбков курсировала только по выходным и праздникам — один рейс в день, а затем и вовсе была отменена. В
БЖД это объяснили низким
пассажиропотоком. Возобновленный рейс привязали к поезду Новозыбков—Москва — он
отправляется от брянского
перрона через 52 минуты после
прибытия электрички из Гомеля, в 11.59. Вечерняя электричка стоит в Новозыбкове полтора часа тоже недаром — она
ждет прихода поезда из Москвы. Он прибывает в 19.20, и
спустя 24 минуты его пассажиры могут продолжить путь в Гомель. Есть возможность уехать
в столицу России и вечером:

поезд Климов — Москва отправляется из Новозыбкова в 18.29,
через 12 минут после прихода
гомельского дизеля. Таким
образом, белорусы получили
новый способ добраться до Москвы.
Брянцы тоже внакладе не
остались. Новозыбков — самый
западный город региона, до Гомеля отсюда втрое ближе, чем
до областного центра — всего 74
километра. Традиция ездить в
Гомель за покупками, к врачам

ле автобуса, а тут 350 рублей.
Они думают, у нас миллионеры
все? – недоумевает жительница
Новозыбкова Татьяна Новокшенова. — Поездка семьей в Гомель обойдется в три—четыре
тысячи рублей, это для нас
ощутимая сумма.
Жители приграничных районов хорошо осведомлены о положении дел на той стороне.
Есть еще одна альтернатива —
блаблакар, обещающий домчать из Гомеля в Новозыбков

Акцент

Традиция ездить в Гомель за покупками,
к врачам да и просто в выходной
погулять с семьей у новозыбковцев
сохранилась с советских времен
да и просто погулять с семьей в
выходной сохранилась с советских времен. Так что горожане
к пуску новой (хорошо забытой
старой) электрички отнеслись
с воодушевлением. Правда,
немного смущает цена.
Поездка из Новозыбкова в
Гомель в будний день обойдется в 11,43 белорусского рубля
(порядка 350 российских). В
выходные и праздники — немного дороже: 13,43 и 404, соответственно. Билеты продаются
с указанием места. Есть еще автобус — он ходит рано утром,
билет стоит от 284 до 323 российских рублей.
— Дизель всегда стоил дешев-

за час и 150—250 рублей с пассажира. Но попутные легковушки хороши, когда некуда
спешить, а если надо прибыть в
Новозыбков или Гомель к определенному времени, «народное
такси» не подходит.
— Новый маршрут в любом
случае добавляет вариантов, и
это уже хорошо. Очевидно, что
пустили электричку для гомельцев — таким маршрутом
им гораздо проще и дешевле добираться до Москвы. Но, думаю, поездом будут пользоваться и новозыбковцы — всетаки ходит он быстро и по расписанию, — считает Борис Круглов.

Уведомление о проведении общественных обсуждений
проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (заказчик проекта) и
ООО «Горнорудная компания Урала» уведомляют о начале I этапа
общественных обсуждений (в форме предоставления замечаний и
предложений) объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция участков открытых горных работ «Новоказанский-Западный», «Новоказанский-I» Таежное поле филиала
«Талдинский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» с
доработкой запасов участка «Поле разреза Таежный» ООО «Горнорудная компания Урала», включая материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Ознакомиться с предварительной ОВОС, техническим заданием на ОВОС, а также оставить замечания и предложения можно
по адресам: 1) Администрация Прокопьевского м.р. — г. Прокопьевск, пр-т Гагарина, 1в, каб. № 50; 2) Администрация Большеталдинского сельского поселения — Кемеровская обл., с. Большая
Талда, ул. Центральная, 70 3) АБК филиала «Талдинский угольный разрез» (Таежное поле) — 653208, Кемеровская обл., с. Большая Талда, ул. Вахрушева, д. 4. Время приема — с 10.00 до 16.00.
Телефон для справок 8 (3843) 79-01-76. Адресат для принятия
почтовых отправлений — заместитель директора — технический
директор Р.А. Смирнов, email — office@tld.kru.ru.
Срок проведения общественных обсуждений — с 13.12.2019
по 13.01.2020. Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений — Администрация Прокопьевского муниципального района.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

информационное сообщение

Администрация Зейского района Амурской области совместно
с АО «Покровский рудник» уведомляет о начале процедуры оценки
воздействия на окружающую среду объекта «Карьер известняка
«Урканский» с участком дробления. АО «Покровский рудник».
Намечаемая производственная деятельность по объекту «Карьер известняка «Урканский» с участком дробления. АО «Покровский рудник» будет осуществляться в целях добычи известняка для
собственных нужд предприятия АО «Покровский рудник» на территории Зейского района Амурской области в 17 км северо-западнее месторождения Пионер, разрабатываемого АО «Покровский
рудник».
Заказчиком, отвечающим за реализацию проекта, является
АО «Покровский рудник», юридический адрес: Амурская область,
Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Советская, 17.
Процедура оценки воздействия на окружающую среду объекта
«Карьер известняка «Урканский» с участком дробления АО «Покровский рудник» организовывается Администрацией Зейского
района Амурской области.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду декабрь 2019 года — февраль 2020 года.
С Техническим заданием на выполнение «Оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) объекта «Карьер известняка «Урканский» с участком дробления. АО «Покровский рудник» можно
ознакомиться начиная с даты опубликования данной информации:
— в Администрации Зейского района, Амурская область, г. Зея,
ул. Народная, 28;
— на официальном сайте Администрации Зейского района в сети
Интернет: https://admzr.ru/
Свои замечания и предложения можно внести путем заполнения
опросных листов, которые будут находиться и приниматься по вышеперечисленным адресам со дня опубликования настоящей информации.
Дополнительную информацию можно получить у специалистов
АО «Покровский рудник» по телефону: 89145574152.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

