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Успех «Кемеровохиммаша»
Н

а создание вакуумной колонны К-5 у
машиностроителей
ушло более пяти месяцев.
Масса колонны составляет 70 тонн, это сравнимо
с массой трех полностью
загруженных самосвалов
«КамАЗ». Высота изделия
– 26 метров, то есть почти
вдвое выше типовой пятиэтажной хрущевки. Диаметр колонны составляет
три метра. Помимо внушительных габаритов изделие может похвастаться
и по-настоящему эксклюзивным материалом: К-5
изготовлена из биметаллической стали, которая производится лишь на одном
предприятии в России.
Ещё одной сложной
технической задачей стала транспортировка готового изделия к месту
его будущей службы. На
практике подобных размеров детали доставляются в разобранном виде
и собираются непосредственно перед установкой.
В случае с К-5 «Кемеровохиммаш» доставит изделие в полной боевой
готовности. Специально
для этого была расширена
дорога и демонтированы
ворота. К транспортировке заказа из Кемерова на
север области привлечён большегрузный трал,
оснащённый 40-метровой
платформой.
Этот масштабный проект осуществляется по
инициативе губернатора Кемеровской области
Амана Тулеева в рамках
программы создания тер-

Уникальный по сложности заказ для Яйского нефтеперерабатывающего завода спроектировали и выполнили специалисты машиностроительного предприятия «Кемеровохиммаш».

ритории опережающего
развития – ТОР «АнжероСудженск». Несколько лет
назад специалисты завода
уже выполняли заказ новосибирских нефтепереработчиков. Тогда в Кемерове

была создана 50-тонная
вакуумная колонна высотой более 50 метров.
Ректификацию (разделение жидких смесей
на практически чистые
компоненты) проводят в

вакуумной колонне, где
температуру кипения углеводородов искусственно
снижают под действием
вакуума. Колонна будет
работать под остаточным
давлением, что позволит

увеличить глубину переработки нефти и улучшить
качество выпускаемой
продукции.
В ближайшей перспективе Яйский НПЗ запланировал закупку техноло-

гического оборудования
для строительства этого
завода. Отметим, что в рамках создания территории
опережающего развития
планируется организация
объединенного нефтеперерабатывающего комплекса. В его состав войдут
ООО «Северный Кузбасс»,
ООО «АНГК» и Яйский НПЗ.
3 февраля вице-премьер
Игорь Шувалов посетил
нефтеперерабатывающий
завод с рабочим визитом,
главной темой которого
стал уход городов России
от монозависимости.
Помимо сотрудничества с Яйским нефтеперерабатывающим заводом
«Кемеровохиммаш» развивает отношения с крупнейшими компаниями
нефтегазового сектора.
Завод успешно прошёл аккредитацию в ПАО «Сибур»
и НК «Роснефть», а также
получил положительное
заключение технического
аудита от дочерних предприятий ПАО «Газпром».
« Ке м е р о в о х и м м а ш »
уже реализует целый ряд
проектов. Так, организована поставка 32 емкостей
для обустройства объектов
проекта «Сила Сибири»,
готовится поставка сепаратора для реконструкции
Тобольской ТЭЦ (входит в
состав ПАО «Сибур»).
Также «Кемеровохиммаш» производит оборудование для химической, неф техимической,
металлургической, энерг е т и ч е с ко й , д о р о ж н о строительной и других
отраслей.
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О поощрении
(Постановление администрации города Кемерово № 337 от 21.02.2017)
За победу в городском конкурсе на разработку логотипа (эмблемы) празднования 100-летия со дня основания города Кемерово в
соответствии с постановлением администрации города Кемерово от
22.12.2016 № 3247 «О проведении городского конкурса на разработку
логотипа (эмблемы) празднования 100-летия со дня основания города
Кемерово», на основании протокола заседания конкурсной комиссии
от 27.01.2017
1. Вручить дипломы и денежные премии авторскому коллективу:
Старченкову Николаю Викторовичу, учителю изобразительного ис-

кусства МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58», в размере
17 241 (семнадцати тысяч двухсот сорока одного) рубля;
Лопатиной Татьяне Евгеньевне, ученице 7-го «Б» класса МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 58», в размере 17 241
(семнадцати тысяч двухсот сорока одного) рубля.
2. Финансовому управлению (И.Ю. Викулова) перечислить 34 482
(тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят два) рубля управлению
бюджетного учета (В.А. Кузнецова) для премирования.
Источник финансирования – текущий бюджет (другие общегосу-

дарственные вопросы).
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы города, начальника управления городского
развития Д.В. Анисимова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Прямая линия
По указанным телефонам администрации города Кемерово можно получить консультации по
решению волнующих вас проблем. На этой неделе вас слушают:
28 февраля
С 9.00 до 10.00 – Терзитская Елена Владимировна,
и.о. начальника управления
экономического развития, тел.
58-17-40;
с 14.00 до 16.00 – Андреев
Юрий Александрович, директор
МУ «Кемеровская служба спасе-

ния» администрации г. Кемерово, тел. 34-80-50.
1 марта
С 9.00 до 10.00 – Корелина Наталья Семеновна, начальник управления социальной защиты населения, тел.
36-47-17;

Эмблема
праздника
определена
Подведены итоги конкурса на разработку логотипа
к 100-летию города Кемерово, из 115 работ жюри
выбрало одну, которая станет официальной
эмблемой праздника.

Н

а конкурс, объявленный администрацией города,
эскизы представили не
только кемеровчане и
жители других территорий Кузбасса, но и
дизайнеры из Томска и
Москвы. Приём заявок
завершился 12 февраля.
Каждый участник мог
представить не более
пяти эскизов, которые
должны были включать
в себя графическую и
описательную части.
Жюри конкурса рассмотрело все предложенные варианты
логотипа и определило лидера – творческий коллектив: Татьяну Лопатину, учащуюся 7-го «Б» класса школы № 58, и учителя
изобразительного искусства этой же школы Николая Старченкова.
Авторы работы смогли творчески объединить в эмблеме образы, знакомые каждому кемеровчанину: сосну – как символ
реликтового Соснового бора, рудознатца Михайлу Волкова, первооткрывателя месторождений Кузнецкого угля, стилизованное
изображение сердца в знак любви к городу, а также надпись «100
лет» в виде язычков пламени. Теперь этот логотип будет использоваться в оформлении улиц города и сувенирной продукции к
юбилею 2018 года. Авторы конкурсной работы по решению администрации получат денежную премию.
Также жюри, в состав которого входили не только профессионалы, но и представители общественности, предложило
премировать учащихся и педагогов муниципальных образовательных учреждений, художественных отделений детских
школ художественного образования города за проявленную
активность, творческий подход к выполнению представленных
конкурсных работ.

с 10.00 до 11.00 – Яковлев
Алексей Сергеевич, начальник
территориального управления
Кировского района, тел. 25-47-23;
с 15.00 до 16.00 – Орловский
Вячеслав Борисович, и.о. начальника управления транспорта, связи и охраны окружающей
среды, тел. 36-79-23.

2 марта
С 10.00 до 11.00 – Щегербаева Светлана Александровна, начальник территориального управления ж.р. Кедровка, Промышленновский, тел.
69-23-16;
с 10.00 до 11.00 – Мисинг
Ирина Викторовна, начальник архивного отдела, тел.
36-67-38;
с 16.00 до 17.00 – Дашковская
Наталья Юрьевна, начальник
управления образования, тел.
58-00-95.

График проведения
личных приемов
граждан в каб. 121,
пр. Советский, 54,
заместителями
главы города
(по субботам)
4 марта с 10.00 до 12.00 –
Самодумов Олег Юрьевич,
заместитель главы города,
начальник ТУЦР.
11 марта с 10.00 до 12.00 –
Захарова Наталья Ивановна,
заместитель главы города,
начальник ТУЛР.

Подготовка к паводку
В городе ведётся страхование от возможных последствий весеннего паводка.

В

Рудничном районе специалисты по делам ГО
и ЧС и представители
страховых компаний прошли
по домовладениям, расположенным в зоне риска затопления в
паводкоопасный период. Вода
может прийти на улицы Бере-

говую, Речную, Правую гавань,
Бачатскую и 1-й Елыкаевский
переулок. Всего в деревне Красной 39 таких домов, в которых
проживает 111 человек. Для них
уже определён пункт временного размещения. Он расположен
поблизости, в школе № 60, на

Где переждать стихию
Администрация города Кемерово утвердила пункты временного
размещения граждан на время весеннего паводка.

Г

орожане будут размещаться в учреждениях социальной сферы. При
резком поднятии воды 6 пунктов временного размещения готовы
будут принять горожан в течение одного-трёх часов, ещё пять мест
– резервные. Специалисты будут их разворачивать по необходимости. В
течение суток приведены в готовность для эвакуированного населения
могут быть 11 мест. В пунктах временного размещения людей обеспечат
горячим питанием и питьевой водой. Потребность в койко-местах, постельных принадлежностях и одежде рассчитана с учётом количества человек,
попадающих в зону возможного затопления и подлежащих эвакуации.

Основные пункты временного размещения:
 МБУ «Центр социальной адаптации населения г. Кемерово»
(ул. Предзаводская, 6);
 МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых» ДОЗЛ «Пламя»
(Кемеровский район, д. Старочервово);
 МБОУ «ООШ психолого-педагогической поддержки № 104»
(просп. Октябрьский, 82«а»);
 ГБУЗ КО «Кемеровская городская детская клиническая больница № 2»
– детский санаторий «Журавлик» (ул. Терешковой, 7);
 ГКУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Маленький принц» (просп. Ленина, 148«а»);
 ГКУ КО «Кемеровский центр содействию
переселения соотечественников» (ул. Спартака, 16).

Резервные пункты временного размещения:
 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 60
имени Ю.В. Бабанского» (ул. Елыкаевская, 151);
 филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»
(просп. Кузнецкий, 262);
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
(просп. Октябрьский, 39).

ул. Елыкаевской, 151. Эвакуация
населения, нуждающегося в
предоставлении временного места проживания (матери с детьми и престарелые) будет производиться в ГБУЗ КО «КГДКБ № 2»,
детский санаторий «Журавлик»
(ул. Терешковой, 7). Для возможной эвакуации населения
из зоны затопления ОАО «Кемеровское ПАТП № 1» выделит два
автобуса, для вывоза материальных ценностей – 1 грузовой
автомобиль. При необходимости для складирования ценных
вещей предполагается использовать складские помещения
площадью 100 кв. м.
На сегодняшний день перед
специалистами ГО и ЧС стоит
задача провести подворовые
обходы. В личных беседах специалисты ГО и ЧС и страховщики рассказывают о правилах и
условиях страхования и о том,
как подготовиться к паводку,
как вести себя при резком подъёме воды. Жителям раздаются
памятки, в которых указаны
телефоны оперативных служб,
телефоны для консультирования по вопросам страхования и
места временного размещения
населения. Заключить договор
страхования каждый житель
может на месте, не выходя из
дома.

Получить информацию
по вопросам страхования
можно по телефонам:

- в Заводском районе –
75-39-40;
- в Центральном районе –
75-65-22;
- в Рудничном районе –
64-13-51;
- в Кировском районе –
62-55-76.
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Из-за смены работы,
региона проживания
или профессии не
всегда получается
быстро собрать
документы, нужные для
назначения пенсии в
максимальном размере.
Пенсионный фонд
России предоставляет
возможность
заблаговременного сбора
и проверки документов,
подтверждающих ваши
пенсионные права.

Официально
Два года до выхода на пенсию?
Приходи в Пенсионный фонд,
назначь пенсию вовремя!

В

сем гражданам, выходящим на пенсию в 20172018 гг., необходимо срочно обратиться в управление
Пенсионного фонда в г. Кемерово
для предварительной проверки
трудовой книжки.
Обратитесь заранее в управление ПФР в Кемерове и Кемеровском районе для правильного
и своевременного назначения
пенсии.
При необходимости сотрудники Пенсионного фонда России:

- дадут разъяснения, как сделать запрос в архивные органы,
которые зачастую являются
единственным источником,
подтверждающим трудовую деятельность гражданина;
- окажут содействие в направлении вашим бывшим работодателям на территории России запросов о предоставлении
дополнительно необходимых
документов, подтверждающих
страховой стаж;
- проверят правильность
оформления документов, оценят

полноту и достоверность содержащихся в них сведений.
При себе необходимо иметь
следующие документы:
 паспорт;
 страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования;

3

 трудовую книжку + копию
трудовой книжки;
 военный билет + копию;
 диплом (об образовании) +
копию;
 документы о рождении детей + копии;
 документы о смене фамилии.

Адрес и телефон управления Пенсионного фонда в г. Кемерово:
пр. Советский, д. 74«а», телефон 58-78-22.
Дни приема: понедельник – четверг: с 8-30 до 17-30;
пятница: с 8-30 до 16-00; обед: с 13-00 до 13-48.

Вопрос-ответ
– Скоро мне на пенсию. Могу
я накопительную пенсию получить единовременно, если она
находится в негосударственном
пенсионном фонде?
Панин В.С.
– Право на накопительную
пенсию возникает одновременно
с правом на страховую пенсию.
Если вы формировали пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде
(НПФ), то и за выплатой вам
следует обращаться в этот фонд. В
результате расчётов станет ясно,
превышает ли сумма пенсионных
накоплений пятипроцентный
порог общей суммы страховой и
накопительной пенсии вместе
взятых. Если размер накопительной пенсии окажется меньше
5%, то она назначается в виде
единовременной выплаты. Если
гражданин являлся участником
Программы софинансирования
пенсии, сумма сформированных
пенсионных накоплений, в том
числе уплаченные им добровольные страховые взносы, может
быть назначена в виде срочной
выплаты на период не менее
10 лет.
– Мы, два пенсионера, ухаживаем за престарелой матерью.
Она инвалид и ей 83 года, но в
управлении ПФР нам отказали в
ежемесячной компенсационной
выплате. Разве это правильно?
Королёва Е.А.
– Ежемесячная компенсационная выплата может быть
установлена неработающему
трудоспособному гражданину
(не пенсионеру!), который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином, то есть за
инвалидом 1-й группы, а также
за престарелым, нуждающимся
по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем
уходе, либо достигшим возраста
80 лет. Обратите, пожалуйста,
внимание: неработающему и
трудоспособному гражданину.
Совместно они проживают или
нет, значения не имеет. Как не
имеет значения, является ли он

либо фактического проживания
гражданина, имеющего право
на пенсию.

На вопросы отвечает
начальник отдела
выплаты пенсий в
УПФР в г. Кемерово и
Кемеровском районе
(межрайонном)
Ольга Лаврентьевна
Шахова.
членом семьи нетрудоспособного
гражданина, который нуждается
в уходе. Выплата производится
вместе с пенсией, назначенной
нетрудоспособному гражданину.
– Влияет ли факт неуплаты
страховых взносов на размер
пенсии? И что делать работнику,
если он узнал, что работодатель
не подаёт на него никаких сведений?
Корчагин В.И.
– В соответствии с определением Конституционного суда
Пенсионный фонд при расчёте
пенсии принимает за основу
начисленные страховые взносы,
а не уплаченные. То есть факт
неуплаты работодателем страховых взносов непосредственно на
размер пенсии не влияет.
Пенсия в РФ назначается по
данным, которые представил работодатель. Если такие сведения
работодатель не представил, и
об этом стало известно работнику, необходимо выполнить несколько действий: обратиться в
Пенсионный фонд и представить
свидетельства трудовой деятельности на этом предприятии.
Пенсионный фонд истребует от
работодателя индивидуальные
сведения. Бывают случаи, когда
уже и предприятия давно нет, и
в архиве сведения отсутствуют, –
это самые трудные случаи. В этом
случае может помочь суд.
Что касается сознательного
выбора работником нелегального
трудоустройства или выплаты

«серой» зарплаты, то требовать
от государства возмещения этих
периодов несправедливо по отношению к тем работникам, за
кого в полном объёме отчитываются и уплачивают взносы
работодатели.
– При назначении пенсии
мне не выдали пенсионное
удостоверение. Как же сейчас
получить льготный билет, например? А те удостоверения, что
на руках у людей, отменяются?
Минина С.В.
– Новые правила обращения
за пенсией не предусматривают
выдачу гражданам пенсионных
удостоверений. Сейчас в случае
необходимости управлениями
ПФР выдаётся справка, подтверждающая факт назначения и размера пенсии, а также срок её
установления. Новые правила не
отменяют имеющиеся на руках у
пенсионеров удостоверения.
В некоторых случаях пенсионное удостоверение используется
пенсионером для подтверждения
его статуса. Например, при приобретении льготных билетов
в городском автотранспорте,
пенсионное удостоверение показывают в аптеках или магазинах, где действуют скидки для
пенсионеров. Оно требуется, к
примеру, для получения звания
«Ветеран труда». В таких случаях
статус пенсионера подтверждается справкой о факте назначения и
размере пенсии, а также о сроке
её установления. Справку можно

получить при обращении к специалисту клиентской службы
управления ПФР. Кроме того, её
можно заказать на официальном
сайте Пенсионного фонда РФ,
зайдя в «Личный кабинет гражданина», либо воспользовавшись
вкладкой «Предварительный заказ документов».
– Мне на будущий год будет
55 лет, я на льготной пенсии (у
нас ребёнок – инвалид детства).
Мужу тоже 55. Я буду переходить
на трудовую пенсию, а на мужа
хотим оформить льготную. В какой срок и в какой очерёдности
нам надо подавать документы
на переоформление? Одновременно или сначала мне, а потом
ему (так как день рождения у
меня раньше, чем у него)?
Жарева С.В.
Заявления на оформление
страховой и досрочной пенсии
вы можете подавать одновременно с мужем, причём ваш муж
может обратиться за назначением досрочной пенсии за месяц до
наступления 55 лет.
– Куда необходимо обратиться за назначением пенсии, если
обращение происходит через
представителя?
Рокотов А.А.
– Представитель, обращающийся за установлением пенсии
от имени гражданина, вправе подать соответствующее заявление
в управление ПФР по месту жительства, по месту пребывания

– Выплата страховой пенсии
с учётом плановых индексаций
осуществляется только неработающим пенсионерам. Как
подтверждается, что пенсионер
не работает?
Буйнович Е.В.
– Факт осуществления пенсионером работы устанавливается ПФР на основании сведений,
поступающих из ежемесячной
отчётности работодателей. Данная форма отчётности введена
специально с 1 апреля 2016 года.
– Как пенсионеру может
перечисляться пенсия, если он
находится в учреждении социального обслуживания?
Шепелев Е.С.
– Доставка пенсии пенсионеру, проживающему в стационарной организации социального
обслуживания, производится
через кредитные организации,
организации почтовой связи и
иные организации, занимающиеся доставкой пенсии, с которыми
Пенсионный фонд заключил
договоры.
Если установлена плата за
предоставляемые пенсионеру социальные услуги в стационарной
форме социального обслуживания, то пенсия по заявлению
пенсионера полностью или в
определённой им части перечисляется на счёт организации,
где проживает пенсионер, в счёт
установленной платы.
Если пенсионер является недееспособным, то представитель
организации или учреждения,
куда помещён недееспособный
пенсионер, как законный представитель имеет право обратиться в управление Пенсионного
фонда с соответствующим заявлением. В таком случае доставка
пенсии может осуществляться путем её перечисления на счёт этой
организации или учреждения
либо на счёт самого пенсионера
через кредитную организацию.
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Частные объявления
Утерянный диплом РТ 668979, выданный 24.06.1992 г. медицинским училищем по
специальности фельдшер-лаборант на имя Гончаровой Юлии Александровны, считать
недействительным.
Утерянный военный билет на имя Толмачева Максима Николаевича, 1981 г.р., считать
недействительным.
Утерянный военный билет на имя Вавилова Александра Олеговича, 1982 г.р., считать
недействительным.

Организация ФГУП «ПО «Прогресс» извещает, что постановлением РЭК Кемеровской области от
24.11.2016 г. № 329 на 2017 год установлены тарифы (без НДС):
питьевая вода (для прочих потребителей):
– с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 44,79 руб. / м3;
– с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 44,79 руб. / м3;
транспортировка сточных вод (для прочих потребителей):
– с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.–2,17 руб. / м3;
– с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.–2,17 руб. / м3.

ИФНС по г. Кемерово сообщает

С 01.02.2017 г. вступил в силу запрет на регистрацию (перерегистрацию) старой контрольнокассовой техники (ККТ). Согласно пункту 4 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ
с 01.02.2017 г. допускается регистрация (перерегистрация) только «онлайн» ККТ.
Напоминаем, что все владельцы ККТ обязаны до 01.07.2017 г. перейти на новый порядок применения ККТ, обеспечивающий передачу данных в ФНС через операторов фискальных данных. Для этого
необходимо снять старую ККТ с учёта, модернизировать её или приобрести новую ККТ и поставить
её на учёт через личный кабинет. Инспекция ФНС России по г. Кемерово рекомендует заняться этим
вопросом уже сейчас, так как приобретение новой ККТ или модернизация старой, а также настройка
программного обеспечения потребуют некоторого времени. О возможности модернизации ККТ необходимо уточнить у завода-изготовителя или в центре технического обслуживания ККТ.
Подробная информация о том, кто должен перейти на новый порядок применения ККТ, перечень
новых ККТ, реестр операторов фискальных данных и другая полезная информация размещена на
официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.
Телефоны для справок по вопросам перехода на новый порядок применения ККТ в ИФНС России
по г. Кемерово: 32-92-92, 32-59-89, 32-59-90.

Рекорды года

Рейд ГИБДД
Сегодня, 28 февраля, на городских дорогах будет проведено
Всекузбасское рейдовое мероприятие по профилактике перевозки детей
без удерживающих устройств.

С

огласно статистике, каждый пятый из травмированных детей перевозился
в автомобиле без удерживающего устройства и не был пристёгнут ремнём
безопасности.
В ходе проведения рейда 28 февраля сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили и выявлять тех автомобилистов, которые пренебрегают жизнью, здоровьем,
а также безопасностью юных пассажиров и перевозят их в салоне транспортного
средства с нарушением установленных законодательством норм.
Напомним, что на сегодняшний день законом предусмотрено наказание для
водителей-нарушителей в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.
Сотрудники ГИБДД надеются, что для всех водителей вопрос приобретения детского автокресла не будет продиктован только желанием «не попасть на штраф»,
а станет осознанным решением обезопасить собственного ребёнка, своего самого
главного пассажира!

Дом на Патриотов

Более 1 миллиона 800 тысяч кубометров снега вывезено из Кемерова
с начала зимнего сезона.
Только за прошедшую неделю на снежные отвалы отправлено 110 тысяч кубометров снега. Для обработки дорог применено 1250 тонн противогололёдных реагентов.
По информации МБУ «Кемеровские автодороги», в среднем в день дорожники очищали
от снега 71 посадочную площадку остановок общественного транспорта, 145 подходов
к пешеходным переходам и 83 улицы в частном секторе.

Глава города Кемерово Илья Середюк провёл встречу с жильцами дома, где накануне вечером
произошло частичное обрушение кровли.

Н

апомним, инцидент произошел 22 февраля в
доме № 13 на улице Патриотов. На место прибыли оперативные службы, под руководством главы города был создан штаб по ликвидации последствий
обрушения и установлению причин произошедшего, а
также для оказания помощи жильцам дома в решении
вопросов ночлега и дальнейшего пребывания. В работе
штаба принимают участие руководители структурных
подразделений администрации города, в том числе
территориального управления Заводского района, комитета по жилищным вопросам, управления социальной защиты, представители органов внутренних дел,
жилищной инспекции Кемеровской области, ГО и ЧС. В
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настоящее время вход в дом закрыт, он взят под охрану,
проход для жильцов организован только в присутствии
сотрудников следственного комитета.
Как сообщил Илья Середюк, принято решение о расселении дома, до расселения комитет по жилищным
вопросам организует работу по рассмотрению ситуации
с каждым из жильцов. «Мы приняли решение, что жители в этот дом не возвращаются, сегодня мы провели
собрание, ответили на все вопросы. Жители смогут
разместиться в маневренном фонде, чтобы у каждого
был кров над головой. Затем мы определимся с местом
постоянного пребывания, в каждой ситуации будем
разбираться досконально», – сказал Илья Середюк.
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