ГРАНИ
Алло, требуется грейдер
Городские чиновники предлагают омичам звонить и оставлять
заявки на грейдирование частного сектора.
Департамент городского хозяйства мэрии уверяет, что все
работы по подготовке Омска
к прохождению паводка идут
в плановом режиме. Однако
чиновники ждут большей активности от самих омичей, по-

скольку, видимо, не совсем четко представляют, где еще нужно
убрать и вывезти снег, чтобы
спасти город от затопления.
– В департаменте городского
хозяйства обращают внимание, что по телефону диспет-

черской службы Управления
дорожного хозяйства и благоустройства 31-74-82 можно делать заявки на грейдирование
улиц сектора индивидуальной
жилой застройки, а в случае
затопления – вызывать специальную технику для оперативной откачки воды, – заявили
в мэрии.
Кто не позвонит – тому снег
не уберут и воду не откачают?

Вопрос - ответ

Кому достанется земля?
«Уважаемая редакция! Помогите разобраться. У меня частный
дом, земля приватизирована. Все это я оформила двум сыновьям
по договору дарения. Но у меня три сына. Сможет ли третий сын
отсудить что-либо у них?
Анна Малкина».
Отвечает правозащитник единственный вариант – если
третий сын в суде докажет, что
Валентин Кузнецов:
– Нет. Человек вправе пода- его мать во время оформлерить свою собственность тому, ния договоров дарения была
кому он хочет. Есть только нездорова и не в состоянии

сама принимать такие решения. Но это доказать очень
сложно. Если же, не дай Бог,
владелица, оформившая договор дарения, умрет, то доказать
ее недееспособность и вовсе
будет невозможно. Поэтому,
если вы хотите что-то кому-то
передать, то договор дарения
– самый верный вариант, так
как его оспорить практически
невозможно.

СЭКОНОМИТЬ
НА ПАМПЕРСАХ
предложили чиновники Минтруда
Минтруд РФ предложил
увеличить сроки пользования
некоторыми видами средств
реабилитации для инвалидов.
К примеру, креслами-колясками – на два года, сложной
ортопедической обувью — с
полугода до года, слуховыми
аппаратами — с 4 до 6 лет,
впитывающими простынями
и подгузниками для детей и
взрослых — с 8 до 12 часов.
При этом в правилах обеспечения инвалидов средствами реабилитации от 2008
года прописано: до истечения срока годности их
можно заменить решением
медико-технической экспер-

тизы. То есть от пришедших в
негодность кресла-коляски,
обуви еще как-то можно
избавиться, заменив их на
новые, а вот как быть с памперсами, ведь они за двенадцать часов могут насквозь
промокнуть?
Недавно специалисты-медики в передаче «Жить здорово» на ОРТ рекомендовали использовать подгузник
только один раз, меняя его
каждые четыре часа, иначе
проблем не избежать. Впрочем, чиновники из Минтруда
за опрелости и дерматиты
ответственности не несут. За
них отчитываются медики.

Следим за ситуацией

ОПАСНАЯ ЕДА
Каждый день с российских телеэкранов нам рассказывают
и пользе и вреде продуктов питания. Циклы передач просят покупателей следить за качеством продуктов, которые
они собираются употреблять в пищу. Но все равно изо дня
в день выстраиваются очереди на стихийных рынках Омска. Омичи покупают мясо, молоко, творог, рыбу, которые
привезены неизвестно откуда – «из деревни», которые не
проходили ни одной проверки – без документов и которые
продает в антисанитарных условиях водитель той же легковой машины, совершенно не предназначенной для перевозки
скоропортящихся продуктов.
Организаторы такой торговли несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом
административных правонарушений РФ. С начала 2014
года Управлением Россельхознадзора по Омской области выявлено более 200 фактов несанкционированной
торговли, наложено штрафов
на сумму более 100 тысяч
рублей.
Беспечности наших граждан можно только удивляться. Сальмонеллез, кишечная палочка, рак – да что
перечислять весь огромный
список болезней, из-за которых человек может умереть,
просто выпив молока «из-под
коровки».
Даже траву для корма животных нерадивые фермеры
собирают прямо вдоль трассы. А ведь не нужно никакой
экспертизы, чтобы понять,
что эта трава наполнена свинцом из выхлопных газов проезжающих автомобилей. Этой
травой кормят коз, коров – и
каким же будет молоко от
этих животных? Собирать
траву можно не ближе чем в
трех километрах от трассы.
Помните об этом и заботьтесь
о своем здоровье.
В лабораториях Омского
референтного центра Россельхознадзора ежедневно
проверяются множество проб
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зерна, крупы, овощей и фруктов, продуктов животноводства. Его сотрудники с помощью новейших приборов
определяют наличие тяжелых металлов и токсичных
элементов (свинец, ртуть,
кадмий, мышьяк), измеряют
радиоактивность радионуклидов (цезий, стронций) в
образцах сельскохозяйственной продукции и объектах
окружающей среды.
– Карантинные исследования – одно из направлений
нашей работы, – рассказывает директор Омского референтного центра Россельхознадзора Герман Геринг.
– Наши специалисты отслеживают наличие вредителей,
болезней растений и сами карантинные растения, то есть
те организмы, которые могут
нанести вред сельхозпродукции. Мы призываем граждан быть внимательными!
Покупая продукты, семена,
саженцы, обязательно требуйте предъявить документ,
подтверждающий качество.
И если документов у продавца
нет, смело можете обращаться
с жалобой в Управление Россельхознадзора по Омской
области. Мы предлагаем руководителям сельхозорганизаций проверять в наших
лабораториях качество своей
продукции и закупаемых
семян.

ПАРК ПОБЕДЫ
НАКРЫЛИ
ЗОНАМИ
Страсти вокруг парка имени 30-летия Победы накаляются.
Напомним, ранее выяснилось, что уже более 14 гектаров земли в
зеленой зоне выдано в аренду частным предпринимателям. И теперь
власти города схватились за голову: как эти участки вернуть обратно
в муниципалитет? Хотя возникает закономерный вопрос: а что в мэрии думали, когда восемь лет назад составляли генеральный план?
На последнем заседании городского Совета было принято
решение изменить назначение
территориальных зон в парке
Победы.
– Участок от Ленинградского моста до улицы Суворова,
что в парке Победы, сделаем
зоной «Р4». Это значит, что
в ней будет запрещено строительство (данный участок
сдан в аренду компаниям ООО
«Вега» и ООО «Уно». – Прим.
автора), – рассказал директор
департамента архитектуры и
градостроительства Анатолий
Тиль, – а участок, где находится мемориальная зона,
сделаем зоной «ОД7» (общественная застройка) для того,
чтобы была возможность эксплуатировать мемориальный
комплекс.
Таким образом, сейчас застройщик не вправе начать
строительство в зоне парка

Победы. Помимо этого вышло
постановление, подписанное
мэром города, о том, что парк
Победы, включая прилегающий к нему остров, является
особо охраняемой территорией. Это около 400 гектаров
земли. Но тем не менее вопрос
нельзя считать закрытым. Ведь
застройщики продолжают бороться за свою землю. И в этом
процессе участвует не одна
организация. Послушаем, что
говорит директор ООО «Вега»
Артем Николаев, который и
борется за право использовать
арендованные гектары земли.
– Есть решения двух судов
в пользу фирм ООО «Вега»
и ООО «Уно», – высказался Артем Вадимович. – Мы
планируем на нашем участке
в районе улицы Суворова
строительство профилактория.
Сейчас там находятся болота и
помойка, и мы хотим облаго-
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родить территорию, а никак не
наоборот. Принятое решение
об установлении на территории зоны «Р4» не позволит
нам построить лечебное учреждение. Попутно возникает
вопрос: почему пристальное
внимание депутатов сосредоточено на нашей фирме и
компании «Уно»? А в это же
время владельцы санатория
«Мечта» имеют 2 гектара земли
парка Победы в собственности
и сейчас пытаются забрать себе
еще 9 гектаров из этой зеленой
зоны. Почему на них никто не
обращает внимания?
Предприниматель пояснил,
что идея строительства профилактория в парке Победы
будет осуществляться фирмой
впервые, но под него уже есть
множество инвесторов. И поэтому арендаторы продолжат
судиться, пока не добьются
своего.
Вся эта информация, конечно, не может не беспокоить
жителей Омска. По большому счету, омичи на месте
парка хотят видеть именно
парк, а не санаторий. К тому
же подобная ситуация складывается сейчас еще в одном
парке города – имени 30-летия ВЛКСМ. Напомним, что
там есть угроза строительства
кафе и торгового центра. И
что останется от омских парков при таком подходе через
пару-тройку лет, никто предсказать не решится.
Ольга БОРОВАЯ.
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