На вопросы вологжан ответил заместитель
Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев

Ректор Вологодской молочнохозяйственной академии
имени Н.В. Верещагина обратился с просьбой оказать содействие в решении
проблемы по возобновлению федерального финансирования на реконструкцию
трех учебных корпусов и здания АХЧ академии.
«Все расчеты мы направили в Минсельхоз и в Минэкономразвития, прошли
необходимую экспертизу. Наш вуз – потенциальный получатель средств. К
сожалению, положительного ответа мы не получили», - рассказал ректор.

Также вологжанин обратился еще с одной просьбой – поддержать инициативу
объединения молочнохозяйственной академии и исследовательского института.
Ректор уверен, что их объединение позволит повысить качество аграрного
образования на Вологодчине. Правительство области также поддерживает эту
инициативу.
Юрий Воробьев заинтересованно выслушал обратившегося, взял оба вопроса
под личный контроль.

Череповецкому государственному университету, как и
многим другим вузам страны, управлением надзорной деятельности предписано
установить дополнительную систему пожарной безопасности.
Руководство вуза готово выполнить все законные требования, однако
финансовая часть вопроса делает эту задачу неподъемной. Цены вопроса - 650
тысяч рублей. Производитель системы пожарной безопасности не продает ее
напрямую в розницу по доступной цене, только через официальных дилеров по

завышенной в разы стоимости.
Ректор ЧГУ обратился к сенатору с просьбой помочь университету получить
возможность купить продукцию напрямую у поставщика.
Юрий Воробьев отметил, что таких ситуаций быть не должно, и заверил, что
вопрос будет решен в ближайшее время.

Также к члену Совета Федерации обратился житель
Тотьмы, директор предприятия «Вожбальское». В связи с принятием нового
федерального закона в муниципальном образовании возникла проблема с
утилизацией ТБО. На данный вид деятельности предприятие должно получить
лицензию. Проблема в том, что понятия «свалка» в реестре нет, и по этой
причине официального разрешения не дают. «Я обращался в
Росприроднадзор. Там сказали, что общий реестр в Москве и обращаться
надо туда. На все мои письма с документацией ответов нет», - пояснил
житель Тотьмы.
Прямо на приеме по данному вопросу Юрий Воробьев созвонился по телефону с
заместителем Губернатора Виктором Рябишиным. Вопрос будет взят под личный
контроль сенатора и Правительства области.

Второй вопрос тотьмича касался открытия в районе пожарного подразделения.
Сейчас там создана добровольная пожарная охрана. В прошлом году, благодаря
обращению к сенатору, добровольцам была выделена пожарная мотопомпа,
огнетушители, рукава для забора воды и другое оборудование. Юрий Воробьев
пояснил заявителю, что создание на территории поселения нового пожарного
подразделения - очень капиталоёмкий проект, поселению надо справляться
силами добровольцев, которые в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», должны
быть официально зарегистрированы в реестре и пройти обучение.
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