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В СТРАНЕ

С 1 апреля увеличатся
социальные пенсии

Дончане определят дизайн
благоустраиваемых

территорий

В ОБЛАСТИ

Станичная площадь
преобразится

В РАЙОНЕ

Ростовская область представит на онлайн-голосование
за выбор дизайн-проектов благоустраиваемых террито-
рий 2022 года 114 объектов, расположенных в 55 муници-
пальных образованиях. Об этом рассказал министр жи-
лищно-коммунального хозяйства Михаил Солоницин.

В рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», который входит в нацио-
нальный проект «Жилье и городская среда», с 26 апреля
по 30 мая дончане смогут сами определить, как будут
выглядеть парки и скверы.

- Каждый из нас хочет жить в красивых городах и посел-
ках, задача наших граждан – не оставаться равнодушны-
ми и сделать свой выбор. Только благодаря совместной
работе наши населенные пункты будут из года в год ста-
новиться лучше и комфортнее для жизни, - отметил глава
регионального министерства ЖКХ.

Весной 2021 года некоторым россиянам проиндексиру-
ют пенсионные выплаты. Сумма повышения равна росту
величины прожиточного минимума в России в 2020 году.

Пенсии повысят с 1 апреля. Это плановая индексация,
она коснется получателей социальных выплат. Начисле-
ния увеличатся на 2,6%.

Социальные выплаты увеличивают ежегодно весной,
размер прибавки равен росту величины прожиточного
минимума в России за прошлый год. Пенсия повысится
у тех, кому не хватает рабочего стажа для получения стра-
ховой пенсии или количества пенсионных баллов.

В этом году пенсии проиндексируют несколько раз.
Первое повышение прошло 1 января на 6,3%. Прибавку
получили неработающие граждане, получающие выпла-
ты в Пенсионном фонде РФ. С 1 февраля увеличили еже-
месячную денежную выплату на 4,9%. На столько же про-
индексировали и некоторые другие федеральные выпла-
ты.

В общественной приемной партии «Единая Россия» Обливского района по адресу: ст.Обливская, ул.Ленина, 19,
с 1 по 4 марта 2021 года с 9-00 до 12-00 часов будет осуществляться прием граждан по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства.

Прием граждан в указанное время проведут: заместитель главы администрации Обливского района по вопро-
сам муниципального хозяйства и строительства А.П.Герасимов - 1 марта, глава администрации Обливского
сельского поселения А.В.Бутрименко – 2 марта, начальник отдела муниципального хозяйства и градостроитель-
ства администрации Обливского района И.В.Недомерков – 3 марта, директор ООО «Обливское МТП»
Н.И.Майоров – 4 марта.

Прием граждан по вопросам ЖКХ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На центральной площади  станицы Обливской начаты
работы по   реализации проекта «Благоустройство цент-
ральной площади» в рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда».

Его стоимость составила почти 30 миллионов рублей,
98% от этой суммы  выделены из  федерального бюдже-
та, а 2 % - средства областного бюджета и Обливского
сельского поселения.

В настоящее  время на центральной площади начаты 
демонтажные и строительные работы. Согласно контрак-
ту, все работы должны быть завершены до 1 сентября
2022 года, но  организация-подрядчик ООО «НОВОРОС-
ИНЖИНИРИНГ»  планирует  завершить их раньше, воз-
можно, до конца текущего года.

Площадь ждут значительные изменения. Взамен асфаль-
тового покрытия будет уложено три вида тротуарной плит-
ки, построены система водоснабжения, фонтан, установ-
лены новое освещение и система видеонаблюдения. Пло-
щадь будет разделена на три функциональные зоны, по-
явятся малые архитектурные формы, новые стенды, ла-
вочки. Также запланировано озеленение с применением
разнообразной растительности, для маломобильных
групп населения предусмотрены пандусы. Следует от-
метить, что сквер в середине площади останется без из-
менений.

Вопросам развития инфраструктуры связи, в частности, высокоскоростного интернета, была посвящена рабо-
чая поездка в Обливский район заместителя губернатора Ростовской области А.А. Хохлова. В поездке его сопро-
вождали: министр цифрового развития и связи области Е.В. Полуянов, глава администрации Обливского района
А.А. Деревянко и его первый заместитель Е.Ю. Черноморова.

В ходе визита А.А. Хохлов посетил две  школы: ОСОШ №1 и ОСОШ №2, осмотрев классы, где преподают инфор-
матику. Участники поездки ознакомились с оборудованием классных комнат и пообщались со школьниками и
педагогами. Также областные и районные руководители посетили  спортивные залы обеих школ и музей школы
№2.  В СОШ№1 спортзал был обновлен в 2020 году в ходе капитального ремонта, в СОШ №2 спортзал также
преобразился, в нем проводятся занятия недавно созданной в образовательном учреждении организации «Юнар-
мия».

На снимке: в Центре «Точка роста» Обливской СОШ №1 - А.А. Деревянко, А.А. Хохлов, Е.В. Полуянов и
директор школы М.В. Пагонцева.

(Начало. Продолжение читайте на 4-й странице выпуска).
А.АВСЕЦИН. Фото автора.
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Высокоскоростной интернет -
требование времени

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ

(Продолжение. Начало
читайте на 1-й странице
выпуска.)

Основной целью поездки
группы руководителей по
району было состояние ин-
фраструктуры связи, в пер-
вую очередь, обеспечение
высокоскоростным интер-
нетом всех населенных пун-
ктов.  В х. Караичеве и
п. Сосновом (Караичевское
сельское поселение)
А.А. Хохлов осмотрел и
протестировал действую-

В Обливской СОШ №2 А.А. Хохлова ознакомили с экспозицией школьного музея.

В последнее время участились случаи
обращения жителей Обливского сельско-
го поселения по поводу беспривязных
собак, бегающих по улицам и их агрессив-
ного поведения.

ПОМНИТЕ: мы в ответе за тех,
кого приручили!

АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС

В своих обращениях люди
просят принять меры к
тому, чтобы бродячих со-
бак на улицах  не было, а
также повлиять на граждан,
которые отпускают своих
питомцев с привязи. В свя-
зи с этим хочу напомнить,
что существует областной
закон об административ-
ных правонарушениях:
Статья  4.1. Нарушение
правил  содержания  до-
машних животных и пти-
цы.
1.  Нарушение  установ-
ленных  нормативными
правовыми актами  орга-
нов местного самоуправ-
ления правил содержания
домашних животных  и
птицы влечет предупреж-
дение  или  наложение  ад-
министративного  штра-
фа на граждан в размере
от 100 до 1500 рублей; на
должностных лиц - от 300
до 2000 рублей; на юриди-
ческих  лиц  -  от 1000  до
5000 рублей.
2. Те же действия  (без-
действие), повлекшие при-
чинение  вреда  чужому
имуществу,  если  такие

действия (бездействие) не
содержат признаков уго-
ловно наказуемого деяния,
влекут  наложение  адми-
нистративного  штрафа
на граждан в размере от
1000 до  2500  рублей;  на
должностных  лиц  –  от
1500 до  2500  рублей;  на
юридических лиц – от 5000
до 10000 рублей.
3. Те же действия  (без-
действие), повлекшие при-
чинение  вреда  здоровью
человека, если такие дей-
ствия (бездействие) не со-
держат  признаков  уго-
ловно наказуемого деяния,
влекут  наложение  адми-
нистративного  штрафа
на граждан в размере от
2500 до  3000  рублей;  на
должностных  лиц  –  от
3000 до  4000  рублей;  на
юридических  лиц  –  от
10000 до 30000 рублей.

Говоря простыми  слова-
ми, за то, что собака содер-
жится не на привязи, ее хо-
зяину грозит администра-
тивная ответственность - на-
ложение штрафа. Если же
беспривязная собака кого-
то покусает, за дело

возьмутся органы право-
порядка, и речь в этом слу-
чае уже может идти о воз-
мещении  причиненного
морального и материаль-
ного ущерба пострадав-
шему от нападения соба-
ки человеку (уголовная
ответственность).

Еще один вариант борь-
бы с безнадзорно бегаю-
щими собаками – это об-
ращение администрации
поселения в специализи-
рованные организации по
отлову животных. Эта ус-
луга, конечно, дорогосто-
ящая, но каждый из нас
прекрасно понимает, что
никакими административ-
ными штрафами и  вып-
латами невозможно ком-
пенсировать здоровье лю-
дей, пострадавших от уку-
сов беспривязных собак.
Поэтому хочется на-
помнить всем гражда-
нам, имеющим домаш-
них животных: вы несе-
те  ответственность за
своих питомцев и  долж-
ны предпринимать все
необходимые меры для
того, чтобы ваши пи-
томцы были безопасны
для окружающих в лю-
бое время суток.

А. БУТРИМЕНКО,
глава администрации

Обливского сельского
поселения.

В преддверии одного из
самых любимых в России
праздников – Дня защитни-
ка Отечества - в Обливском
районе прошли мероприя-
тия, посвященные этой дате.
Глава администрации Об-
ливского района А.А. Дере-
вянко накануне праздника
возложил цветы к мемори-
алу «Невернувшимся об-
ливчанам» в ст. Обливской.

В церемонии возложения
также участвовали замести-

щие бесплатные точки кол-
лективного доступа к высо-
коскоростному интернету,
построенные в рамках реа-
лизации проекта устране-
ния цифрового неравен-
ства. В п. Сосновом участ-
ники поездки также прове-
рили ход идущих там работ
по строительству распреде-
лительной сети, пообщав-

шись с рабочими, выполня-
ющими строительство.  До
15 марта планируется под-
ключить в поселке  20 пер-
вых абонентов, обеспечив
им доступ к высокоскорос-
тной интернет-линии.

Кроме того, во время по-
ездки заместитель губерна-
тора и министр цифрового
развития и связи побывали

в трех отделениях почты
России: ОПС № 347141 в
ст. Обливской, ОПС в х. Ка-
раичеве, ОПС в пос. Сосно-
вом. Затем в администра-
ции Обливского района
А.А. Хохлов провел с пред-
ставителями администра-
ции района, министерства

связи Ростовской области,
УФПС области и Ростовско-
го филиала ПАО «Ростеле-
ком» совещание, посвя-
щенное развитию инфра-
структуры связи в Обливс-
ком районе.  Итоги рабочей
поездки А.А. Хохлов оце-
нил положительно, отме-

тив, что Обливский район
входит в число лидеров на
территории области по ко-
личеству имеющихся и
строящихся распредели-
тельных сетей высокоско-
ростного интернета.

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

Участники поездки в поселке Сосновом у точки коллективного доступа к интернету.

День защитника Отечества -
праздник всеобщий

ЭХО ПРАЗДНИКА

тель главы администрации
Г.В. Лагутин и депутат рай-
онного Собрания депутатов
В.Н. Щепелев. Участники
возложения минутой мол-
чания почтили память зем-
ляков, павших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Ярким событием стал
праздничный концерт, со-
стоявшийся в большом зале
Обливского РДК с участием
зрителей, при соблюдении
необходимых норм проти-

вовирусной безопасности.
Песни и танцы в исполне-
нии сольных артистов и
творческих коллективов
района порадовали облив-
чан. Дню защитника Отече-
ства были посвящены мно-
гие мероприятия, среди
них: патриотическая акция
«России верные сыны», те-
матическая выставка «Рубе-
жи Отечества» и другие.

А.АВСЕЦИН,
фото автора.

На сцене - народная вокальная группа «Вишневый сад».

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Àâàíãàðä
Пятница, 26 февраля 2021 г. № 8 (11.829)

стр. 9

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНОВ

Больше ста золотых медалей

«Образ жизни – здоровый» - новый про-
ект «Авангарда», который будет выхо-
дить в течение  2021 года.

 Здоровый образ жизни  - это  целая сис-
тема мероприятий, направленных на ук-
репление здоровья, а крепкое  здоровье, как
известно, – главная ценность в жизни.

В рамках проекта вниманию читате-
лей будут представлены рекомендации
докторов, которые ответят на актуаль-
ные вопросы читателей, материалы о
спортсменах и людях, ведущих здоровый
образ жизни, а также советы народной
медицины по укреплению здоровья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
- ЗДОРОВЫЙ

Виолетта Лысенко, учащаяся
6А класса МБОУ Советская СОШ:

-Занятия спор-
том, активный
образ жизни,
участие в раз-
личных обще-
школьных и рай-
онных соревно-
ваниях.  Я счи-
таю, что наше
здоровье - самое
главное богат-
ство, поэтому
мы должны его
сохранять и бе-
речь с детства,
что я и стараюсь

делать с удовольствием.

Арина Батрагисова, учащаяся
8Б класса МБОУ Советская СОШ:

-Я считаю, что в
21 веке быть здо-
ровым, умным и
успешным – мод-
но и престижно!
ЗОЖ для меня –
это активные за-
нятия физкульту-
рой и спортом,
правильное пита-
ние, хорошее на-
строение, отказ от
вредных привы-
чек. Здоровье,
спорт, игра, побе-
да – вот моё жизненное кредо!

 Данил Николаев, учащийся
11-го класса МБОУ Советская СОШ:

- Здоровый об-
раз жизни - это
ком п ле кс но е
понятие. Я не
могу назвать
что-то одно,
ЗОЖ – это пра-
вильное, сба-
лансированное
питание, заня-
тия спортом и
ф и з и ч е с к о й
культурой, до-
суг и отказ от

вредных привычек. Я стремлюсь быть
здоровым человеком и поэтому веду здо-
ровый образ жизни. Моё кредо - ценить
здоровье, сохранять и укреплять его, дру-
жить со спортом и физкультурой.

Для меня
ЗОЖ - это:

ВЫБОР МОЛОДЫХ

 В Обливской ДЮСШ, в рамках реали-
зации плана спортивных мероприятий по
проведению месячника оборонно-массо-
вой работы, тренер-преподаватель
А.К.Бахилов в спортивно-оздоровитель-
ной группе «Легкая атлетика» на базе
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»» про-
вел спортивные соревнования для маль-
чиков «Мы готовы к службе». Двум ко-
мандам («Моряки» и «Спецназ») были
предложены занимательные, иногда
очень не простые конкурсы с бегом и
прыжками,  где они смогли проявить
свои спортивные навыки. В упорной
борьбе со счетом 4:3 победил «Спецназ».
Обе команды награждены грамотами.

“Моряки” против “Спецназа”СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

- Сколько раз и когда нужно чистить
зубы?

 - Чистить зубы необходимо дважды в
день – утром после завтрака и вечером пе-
ред сном. Это позволяет добиться макси-
мально долгого периода сохранения зубов
в состоянии, свободном от бактериально-
го налета.

 - Какую щетку лучше выбрать – элек-
трическую, ультразвуковую или обыч-
ную?

 - Из наиболее эффективных зубных ще-
ток – ультразвуковая. Преимущество ее
заключается в том, что под действием уль-
тразвука разрушаются цепочки бактерий,
составляющие зубной налет, а также сни-

Стоматолог советует: улыбка на миллион
УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

Здоровые зубы — это не только природный дар, но и результат тща-
тельного, бережного и ежедневного ухода. Соблюдение правил гигиены
позволяет сохранить природную белизну, крепость, хорошее состояние
зубов.

Сегодня на вопросы, касающиеся ухода за полостью рта, дает ответы
Владислав Васильевич АДАМ, врач-стоматолог  МБУЗ ЦРБ Обливского
района.

жается воспаление и улучшается кровооб-
ращение в деснах. Электрическая щетка
подходит людям, которые имеют предрас-
положенность к образованию зубных кам-
ней, - щетки трением эффективно разби-
вают налет и свежие камни, не давая им
стареть и затвердевать. Обычная зубная
щетка доступна каждому, ваш стоматолог
подскажет, как правильно производить чи-
стку зубов, ведь зубы надо уметь чистить
правильно! Еще хочу отметить важность
зубных нитей - в межзубные промежутки
зубная щетка не пройдет, а нить отлично
справляется с этой задачей.

 - Каких продуктов лучше избегать,
если хочется иметь здоровые зубы?

 - Никого не удивлю, но – сладостей. Осо-
бенно вредны сосательные конфеты и
ирис. Под действием этих продуктов со-
здается благоприятная среда для роста и
размножения бактерий из-за длительного
воздействия простых сахаров в полости
рта.

 - Как часто нужно менять зубную щет-
ку и нужно ли периодически менять зуб-
ную пасту?

 - Зубную щетку следует менять через
каждые 2 месяца. Щетинки изнашивают-
ся и теряют былую форму,  к тому же на
них накапливаются бактерии. Зубную па-
сту следует менять хотя бы раз в месяц –
может возникать привыкание.

 - Как часто нужно использовать опо-
ласкиватели для рта?

- Полоскание полости рта специальными
средствами – завершающий этап ежеднев-
ной гигиены. Следует применять ополас-
киватели не менее двух раз в день, после
качественной чистки зубов щеткой с зуб-
ной пастой. Это помогает добиться более
глубокого проникновения действующих
веществ в эмаль. Использование ополас-
кивателей ежедневно после утренней и
вечерней чистки зубов обеспечивает круг-
лосуточную защиту от образования зубно-
го налета и развития заболеваний десен.

 - Как часто нужно делать чистку зу-
бов у стоматолога?

 - Посещать стоматолога нужно обяза-
тельно один раз в шесть месяцев! Профес-
сиональную и качественную чистку зубов
сможет сделать только ваш стоматолог.

 Карате относится к японским
боевым видам спорта и считает-
ся идеальной формой воспита-
ния духовных и физических ка-
честв.  Занятия этим видом
спорта хорошо дисциплинируют
и повышают  физическую вы-
носливость.

В Обливском районе на протя-
жении  ряда лет действуют сек-
ции карате, и многие ребята до-
стигли хороших результатов в
этом виде боевого искусства.

Обливчанин Борис Чирич в
секции  занимается  уже десять
лет.  В шестилетнем возрасте он
пришел на свое первое занятие
и сразу настолько увлекся, что  с
нетерпением ждал очередной
тренировки и поездки на сорев-
нования.

Известно, что пояс в карате служит не
только для того, чтобы держать запахну-
тым кимоно, но и обозначает уровень под-
готовки спортсмена. По традиции,  когда
кто-то только начинает изучение, ему

дают белый пояс, а все последующие цве-
та надо заслужить упорными занятиями
и тяжелыми тренировками. У Бориса сей-
час черный пояс по карате – это очень вы-
сокий уровень и мечта каждого мальчиш-

ки. А еще в копилке молодого
спортсмена 187 медалей, из них
106 золотых, 52 серебряных и
29 бронзовых.

Борис любит спорт, физкульту-
ра в школе – один из его самых
любимых предметов. Помимо
основных уроков по физической
культуре и занятий в секции ка-
рате, юноша с большим удоволь-
ствием занимается волейболом,
баскетболом, военной подготов-
кой, принимает участие в раз-
личных спортивных соревнова-
ниях. Сейчас Борис учится в де-
сятом классе ОСОШ №1 и уже
определился для себя с выбором
профессии. Он планирует посту-
пать в институт физкультуры и
спорта, чтобы стать профессио-

нальным тренером. «Мне бы очень хоте-
лось стать похожим на моих тренеров по
карате, которые для меня являются при-
мером, – говорит Борис. – Они многому
учат в спорте и способствуют воспитанию
положительных личных качеств».

Борис Чирич и Президент Федерации по карате
А.Г. Котолкян (слева) и тренер по карате Н.А. Манукян
(справа).

Участники соревнований со своим тренером.
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Каждый день сотрудники
Межмуниципального отде-
ла МВД России «Обливс-
кий» контролируют безо-
пасность на улицах, выяв-
ляют и пресекают админи-
стративные правонаруше-
ния и преступления, пося-
гающие на общественный
порядок и общественную
безопасность. Большую
часть из них составляют
административные право-
нарушения, такие как рас-
питие алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в
общественном месте, появ-
ление в состоянии алко-
гольного опьянения в обще-
ственном месте, а также на-
рушение общественного

За январь 2021 года при
пожарах на территории Ро-
стовской области погибло
35 человек. Подавляющее
количество пожаров про-
изошло в результате нео-
сторожного обращения
граждан с огнем, зачастую
находящихся в состоянии
алкогольного опьянения.
Пренебрежение граждан к
требованиям пожарной бе-
зопасности в большинстве
случаев приводит к тяжким
последствиям. Одновре-
менное курение и употреб-
ление алкогольных напит-
ков увеличивает вероят-
ность возникновения пожа-
ра и наступления тяжких
последствий.

С целью предупреждения
гибели людей на пожарах и
минимизации их послед-
ствий, защиты жизни и здо-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Алкоголь и неосторожность
приводят к пожарам

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Оплачивайте штрафы вовремя
порядка.

Чаще всего гражданин по-
лучает наказание в виде ад-
министративного штрафа.
Большинство людей ответ-
ственно относится к опла-
те, но есть и такие недобро-
совестные граждане, кото-
рые забывают вовремя оп-
лачивать штраф. В соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством, у правона-
рушителя после вынесения
постановления есть 10 дней
для его обжалования, пос-
ле чего дается 60 дней для
его оплаты. Заплатить
штраф можно в любом бан-
ке.

Напоминаю, что Кодекс
Российской Федерации об

административных право-
нарушениях предусматри-
вает административное на-
казание за неоплату адми-
нистративного штрафа (ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ), что
влечет наложение еще од-
ного административного
штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного
административного штра-
фа, но не менее одной ты-
сячи рублей, либо админи-
стративный арест в отно-
шении неплательщика на
срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы
на срок до пятидесяти ча-
сов. В случае неоплаты
гражданином администра-
тивного штрафа, постанов-

ления об административ-
ном правонарушении на-
правляются в службу судеб-
ных приставов для прину-
дительного взыскания ад-
министративных штрафов.

За истекший период
2020 года к административ-
ной ответственности за не-
уплату штрафов по ч.1
ст.20.25 КоАП РФ привле-
чено 184 гражданина. Мы
просим лиц, в отношении
которых применяется мера
административного воздей-
ствия в виде администра-
тивного штрафа, предпри-
нять все усилия по его сво-
евременной оплате, в целях
недопущения вышепере-
численных негативных по-
следствий.

Я. ЧЕРНИКОВА,
инспектор ИАЗ МО

МВД России
«Обливский».

Вопрос бесплатного для потребителей
подключения к газораспределительным
сетям партия «Единая Россия» прорабаты-
вает с Газпромом и Правительством.

Для выполнения поручения Президента Владимира Пути-
на - поэтапно завершить газификацию к 2030 году - необхо-
димо действовать по нескольким направлениям. «В первую
очередь, создать единого регионального оператора газифика-
ции», - заявил председатель «Единой России» Дмитрий Мед-
ведев в ходе обсуждения, которое прошло на площадке партии
15 февраля. В нем приняли участие представители Прави-
тельства и Газпрома.

Помимо значительного удешевления стоимости подведения
газа для потребителей, создание такого оператора устранит
проблему «последней мили» - когда дом не подключают к
сетям, проходящим по границе, из-за путаницы в том, кто дол-
жен это делать. Кроме того, оператор будет помогать людям в
оформлении документов, что вдвое сократит сроки подклю-
чения к газу.

«Можно было бы предусмотреть возможность заключения
комплексного договора на обеспечение газом, включая услу-
ги по подключению к газораспределительным сетям, постав-
ке газа и техническому обслуживанию, в том числе, через удоб-
ные для граждан форматы - МФЦ и портал Госуслуг», - ска-
зал Дмитрий Медведев.

«Для удобства людей и ускорения всех процедур должно быть
скорректировано законодательство - градостроительное, зе-
мельное и лесное», -сообщил Председатель «Единой Рос-
сии». Изменения уже предусмотрены в проекте «дорожной
карты», которую Минэнерго разработало совместно с парти-
ей.

«Сейчас для размещения объектов трубопроводного транс-
порта и автономной газификации нужно менять вид разре-
шенного использования земельных участков. Эта процедура
занимает очень много времени. Существующие регламенты
нужно оптимизировать, чтобы ускорить газификацию регио-
нов», — отметил Дмитрий Медведев.

В регионах идею создания единого оператора поддержали.
Губернаторы уверены - он синхронизирует действия всех уча-
стников процесса и стимулирует представителей отрасли вкла-
дывать средства в решение проблемы газификации. Предло-
жение одобрили в Минэнерго и в Газпроме - председатель
правления компании Алексей Миллер заявил, что появление
единого регоператора на 30% уменьшит стоимость финаль-
ного подключения домовладений к газу.

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» совмест-
но с Правительством и Газпромом обобщит все предложения
– в дальнейшем их могут рассмотреть на заседании Госсове-
та. Кроме того, Председатель партии поручил фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме законодательно обеспечить реализа-
цию всех инициатив.

«Люди ждут того, что страна будет газифицирована полнос-
тью. Цель важная и хорошо понятная. Мы должны в установ-
ленные поручением Президента сроки провести завершение
газификации нашей страны», - заключил Дмитрий Медве-
дев.

Напомним, в августе 2020 года «Единая Россия» провела
обсуждение вопросов газификации регионов. Партия пред-
ложила механизм бесплатного подключения граждан к газо-
распределительным сетям, возложив затраты на эти цели на
Газпром. Реализация предложенных мер должна привести к
тому, что к концу 2024 года будут газифицированы более 90%
населенных пунктов.

В 2020 году на газификацию Ростовской области было на-
правлено 1,2 млрд рублей. Были выполнены работы по
17 объектам газоснабжения. Более чем 5 тысяч домохозяйств
получили возможность подключения к газовым сетям. Об этом
рассказал Владимир Ревенко, руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Законодательном Собрании Ростовской облас-
ти, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рос-
тов-на-Дону».

«Основное внимание уделяется газификации жилых домов
в сельской местности, где ее уровень составляет немногим
более 70%», - обратил внимание он.

Говоря о планах 2021 года, Владимир Ревенко уточнил, что
основной задачей станет  строительство межпоселковых га-
зопроводов. Планируются строительно-монтажные работы на
12 объектах, что позволит газифицировать почти 2 тысячи
домовладений. Проектно-изыскательские работы предпола-
гается провести по 16 объектам. Перспектива подключить газ
появится еще у 15,5 тысячи домовладений.

Газпром и Ростовская область в августе 2020 года подписа-
ли программу развития газоснабжения и газификации регио-
на на 2021-2025 годы. Объем запланированных инвестиций
компании и региона в газификацию Ростовской области оце-
нивается в 21,1 млрд рублей, уточнил Владимир Ревенко.

Информация предоставлена Обливским местным
отделением партии «Единая Россия».

Сократить сроки
и снизить стоимость

газификации

АКТУАЛЬНО

ровья граждан, сотрудника-
ми ОНД и ПР по Обливс-
кому району совместно с
ВДПО Обливского района
ведется профилактическая
работа с населением, кото-
рое входит в «группу рис-
ка». Работники Обливского
ПСГ вручают памятки о
мерах пожарной безопасно-
сти в жилых домах с разъяс-
нением причин возникно-
вения пожаров от курения
в жилых помещениях, о бе-
зопасном использовании
электрических отопитель-
ных приборов.

Уважаемые жители! Про-
являйте бдительность, не
подвергайте себя и окружа-
ющих людей смертельной
опасности, соблюдайте эле-
ментарные меры пожарной
безопасности:

- никогда не курите, лежа

в постели;
- не забывайте потушить

сигарету, тушите ее только
в пепельнице и ни в коем
случае не бросайте окурки
и спички на пол;

- не оставляйте без при-
смотра нетрезвого домо-
чадца;

- если произошло возгора-
ние, сразу звоните в пожар-
ную охрану по телефонам
101, 112;

- как можно быстрее по-
киньте горящее помеще-
ние, обязательно закройте
за собой двери и окна, ина-
че от притока свежего воз-
духа пожар разгорится еще
быстрее;

- если помещение сильно
задымлено, пробирайтесь к
выходу, пригнувшись к
полу, - там меньше дыма, по
возможности прикройте

нос и рот мокрой тканью.
Помните, что от соблюде-

ния этих простых правил
зависят ваше здоровье и
жизни ваших детей и близ-
ких.

Номер вызова пожарной
охраны - 01, с мобильного
телефона - 101.

Строгое соблюдение пра-
вил пожарной безопаснос-
ти в быту сохранит ваше
жилье от пожара! Осторож-
ное обращение с огнем - за-
лог вашей безопасности и
жизней ваших детей.

Помните! Соблюдая эти
несложные правила, вы
сможете оградить себя от
пожаров.

Е. ПЛИСКЕВИЧ,
начальник ОНД и ПР

по Обливскому району
ГУ МЧС России

по Ростовской области.
Д. ПУТИНЦЕВ,

председатель
совета ВДПО

Обливского района.
А. КАРА,

начальник Обливского
МПСГ.

ОСЗН СООБЩАЕТ

С февраля 2021 года с
учетом индексации уста-
навливаются следующие
размеры социальных вып-
лат семьям, имеющим де-
тей:

- единовременное посо-
бие при рождении ребёнка
- 18886,32 рубля;

Размер выплат
семьям с детьми

- ежемесячное пособие
по уходу за ребёнком до
1,5 лет – 7082,85 рубля;

- ежемесячное пособие на
ребёнка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву ( на де-
тей в возрасте до 3-х лет)
- 12817,91 рубля;

- единовременное посо-
бие беременной жене воен-
нослужащего, проходяще-
го военную службу по при-
зыву (срок беременности
не менее 180 дней) -
29908,46 рубля;

 - пособие по беременно-
сти и родам женщинам,
уволенным в связи с лик-
видацией организации,–
708,23 рубля;

- единовременное посо-
бие женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией
организации, вставшим на

учёт в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки бе-
ременности (с 9 до 12 не-
дель) – 708,23 рубля;

- ежемесячная компенса-
ционная выплата нетрудо-
устроенным женщинам,
имеющим детей в возрас-
те до 3- х лет, уволенным в
связи с ликвидацией орга-
низации, - 50 рублей.

Е. КРАМАРЕНКО,
начальник ОСЗН

 администрации
Обливского района.

В связи с продолжающи-
мися случаями обмана мо-
шенниками жителей райо-
на, еще раз напоминаем о
необходимости соблюдать
меры предосторожности,
особенно при общении с
незнакомыми людьми.

При поступлении звонков
никогда не сообщайте пер-
сональные данные, даже
если человек представля-
ется сотрудником банка

Осторожно, мошенники
либо сотрудником органов
внутренних дел.

При получении сообще-
ний от банков, мобильных
операторов о проблемах со
счетом, обязательно пере-
звоните по официальному
номеру банка, уточните
нужные сведения или об-
ратитесь в ближайшее от-
деление банка. Банк никог-
да не запрашивает инфор-
мацию подобным образом.

Не совершайте никаких
операций по инструкциям
звонящего вам человека.
Все операции для защиты
карты сотрудник банка де-
лает сам. Не переходите по
сомнительным ссылкам в
смс-сообщениях, сразу за-
вершите разговор. Сотруд-
ник банка никогда не по-
просит у вас данные карты
или интернет-банка.

Если вам позвонили и по-

просили помочь сотрудни-
кам полиции поймать мо-
шенников, при этом взять в
банке кредит и перевести на
банковскую карту или або-
нентские номера телефо-
нов, не верьте – это вас об-
манывают мошенники.

Не вносите предоплату
при совершении покупок
(сельхозтехники, автомоби-
лей и иного имущества) в
сети «Интернет».

Если вы все-таки стали
жертвой мошенников, неза-
медлительно обратитесь в
ближайший отдел полиции.
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