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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ

В России с 2020 года
проиндексируют
маткапитал
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабинет министров намерен возобновить индексацию материнского капитала с 2020 года. Об
этом сообщил «Интерфакс» 24 июля.
Маткапитал проиндексируют и в
2021 году в соответствии с ростом
инфляции. Индексацию введут, так
как маткапитал — неотъемлемая
часть национального проекта «Демография».
Маткапитал выдают семьям, в которых с 2007 года родились двое
или более детей. Эта мера господдержки также распространяется на усыновившие детей семьи.
Получить сертификат можно только один раз. С 2015 года сумма
маткапитала не менялась — она
составляет 453026 рублей. Средства можно получить только по
безналичному расчету.
Национальный проект «Демография» направлен на исполнение
майского указа. На его реализацию в ближайшие шесть лет потратят более 3,5 трлн рублей.

Минтруд РФ опубликовал
график выходных
на 2019 год
Согласно проекту, выходные 5 и 6
января, которые выпадают на субботу и воскресенье, предложили
перенести на 2 и 3 мая. Выходной
23 февраля (суббота) планируется
перенести на 10 мая.
Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января, с
23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта.
В мае россиян ждут сначала пятидневный отдых (с 1 по 5 мая), а потом четырехдневный (с 9 по 12 мая).
Также жители России будут отдыхать 12 июня и со 2 по 4 ноября.

Глава региона
поручил усилить
патрулирование лесов
Поручение прозвучало на оперативном совещании в облправительстве 23 июля.
В области с начала года зафиксировали 20 лесных пожаров на площади 87 га. В районах, где растут
наиболее пожароопасные хвойные
растения, работают 46 систем видеонаблюдения: в зоне покрытия —
84 населенных пункта. Системы передают изображение в режиме онлайн в лесопожарный центр, МЧС и
муниципальные районы. В лесничествах работают мобильные группы
патрулирования.
К патрулированиям привлекают волонтеров и сотрудников МЧС, МВД,
органов местного самоуправления,
общественных организаций. За нарушения требований пожарной безопасности в 2018 году к административной ответственности привлекли 268 человек.
По материалам РИА «Воронеж»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Цитата недели
Александр
ГУСЕВ,
врио губернатора
Воронежской
области

(на совещании руководителей органов власти субъектов Центрального федерального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с участием замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса):
Если говорить о новых проектах, которые сейчас будут реализовываться в рамках национального проекта, — безусловно, это «Чистая
вода». Для нас это имеет существенное значение. Мы понимаем,
что часть наших населенных пунктов либо лишена централизованного
водоснабжения, либо качество воды там нужно доводить до существующих нормативов. Без сомнения, продолжение проектов, связанных с комфортной городской средой и «Умным городом», очень важно для нас. Мы
уже имеем определенные успехи, но хотелось бы развиваться.

Уважаемые работники торговли,
поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников
торговли!
Несмотря ни на какие трудности, вы продолжаете заботиться о
повышении качества и культуры обслуживания, стремитесь разнообразить ассортимент промышленных и продовольственных товаров, стараетесь увеличить привлекательность
торгового сервиса, реализуете перспективные планы,
внедряете современные и эффективные методы торговли и организации питания, расширяете сферу деятельности своих организаций. От вашей ежедневной
работы зависит очень многое — настроение людей,
качество жизни и здоровье граждан, состояние экономики страны.
Так пусть вам во всём сопутствует удача. От всей
души желаю, чтобы ваша профессия всегда оставалась востребованной и хорошо оплачиваемой, работа приносила удовлетворение и достаток, в доме были
покой и благополучие, а жизнь была наполнена любовью и счастьем.
Успешной работы вам на благо общества и вашей
семьи!
Глава администрации
Верхнехавского муниципального района
Сергей Василенко

АКТУАЛЬНО

В Воронежской области начали
прием заявлений для голосования
по месту пребывания
Подать заявку можно тремя способами
ПРИЕМ заявлений для
голосования на выборах
губернатора по месту
пребывания стартовал в
Воронежской области в
среду, 25 июля. Заявления
будут принимать в
территориальных
избирательных комиссиях
(ТИК) и филиалах МФЦ
«Мои документы».
Отправить заявку также
можно будет через
портал «Госуслуги».

Чтобы оформить заявление,
необходимо прийти в ТИК
или МФЦ, а также взять с собой российский паспорт. Заявления будут
принимать до 5 сентября. Избира-

тельная комиссия Воронежской области утвердила график работы избирательных комиссий по приему
таких заявлений. График работы
МФЦ можно уточнить по телефону центра обслуживания 8 (473) 226
99 99. Портал «Госуслуги» работает
круглосуточно.
С 29 августа по 5 сентября подать
заявления можно будет и в участковых избирательных комиссиях.
Механизм «Мобильный избиратель» впервые использовали на территории региона в ходе избирательной кампании по выборам президента России в марте 2018 года. Жители Воронежской области подали
около 80 тыс. заявлений о голосовании по месту пребывания.
Александра ГАНИНА

КАЖДЫЙ год на автодорогах
гибнут тысячи людей.
Верхнехавский район в этом
плане не исключение. В 2016
году у нас зарегистрировали
шесть ДТП, в которых получили
тяжкий вред здоровью и погибли
люди, в 2017 году — четыре.

Прокурор Константин Новиков указал
на основные причины автодорожных преступлений и посоветовал, как их
избежать.
С точки зрения безопасности на дорогах, Россия
является одной из самых
неблагоприятных стран. Способствуют такому положению многие факторы. Если до
недавнего времени специалисты называли
главной бедой на наших дорогах пьянство
за рулем, то сегодня за лидирующие позиции могут побороться: невнимательные водители с пешеходами и злостные нарушители ПДД в лице уже трезвых автомобилистов.
По словам Константина Борисовича, основная причина ДТП меняется едва ли не
каждый год. Анализ практики расследования уголовных дел позволяет определять
основные причины, по которым они совершаются в нашем районе.
— Банальная невнимательность водителей и пешеходов, зачастую вызванная состоянием опьянения или усталостью. Несколько лет назад на автодороге, ведущей из Воронежа в Малую Приваловку, была смертельно травмирована девушка, которая в ночное
время в состоянии алкогольного опьянения
просто сидела на дороге. Она умерла в больнице, — рассказал прокурор.
Другой пример. Житель города Тамбова возвращался с Черноморского побережья домой. Около села Нижняя Маза нашего района задремал, выехал на полосу
встречного движения и столкнулся с автомобилем. Итог — семья погибла.
Константин Борисович перечислил, что
делают автолюбители и пешеходы из того,

Автодорожные
трагедии: как их
не допустить

Районный прокурор рассказал «ВР» о наиболее
распространенных причинах дорожных происшествий
что делать нельзя: это громкая музыка в салоне водителя, наушники в ушах у идущего
по проезжей части пешехода, переговоры
по мобильному телефону за рулем.
— Именно наша беспечность и самоуверенность провоцирует страшные ситуации на трассах, — продолжил прокурор. — Превышение скоростного режима,
особенно в населенных пунктах. Водители, как говорится, не едут, а летят. Здесь
наиболее неблагоприятными являются
села Парижская Коммуна и Большая При-

валовка, там очень высокий трафик движения автомобилей при значительном
скоплении людей на всем протяжении
дороги. Практически каждый год там погибают пешеходы.
Константин Новиков отметил, что
техническое состояние транспортных
средств является одной из главных причин аварий.
— Послабления в порядке прохождения технического осмотра сыграли здесь
свою роль. Поистине на дорогу выезжает

все, что может хоть как-то двигаться, —
сказал прокурор. — Водителям особое
внимание надо обращать на состояние
световых приборов, рулевого управления,
тормозной системы, протекторов шин. В
прошлом году водитель автопоезда на дороге Воронеж — Тамбов совершил наезд
на мотоциклиста, который в ночное время на проезжей части ремонтировал свой
транспорт без знака аварийной остановки и габаритных огней. Финал предсказуем — гибель мотоциклиста. Несколько лет назад расследовали другое уголовное дело, где водитель на той же «тамбовской» трассе «догнал» тракторную тележку без габаритных огней. Мало того, что
трактор был без света, но и механизатор
ехал по оживленной трассе, как ни в чем
не бывало.
Константин Борисович подметил,
что многие автолюбители страдают банальным незнанием правил дорожного
движения.
— Чего греха таить, большинство водителей знакомятся с ПДД только при
сдаче экзаменов в ГИБДД, а зря. Помимо
того, что их можно просто подзабыть, так
они еще и меняются, — продолжил наш
собеседник. — Например, в 2017 году изменения в правилах дорожного движения
вносились целых 7 раз. Не так давно был
забавный случай. Мужчина пожаловался в прокуратуру на действия сотрудников ГИБДД, которые привлекли его к административной ответственности за обгон на пешеходном переходе. Оказалось,
что водитель просто не знал, что правила проезда пешеходных переходов давно
поменялись.
Из сказанного прокурором следует
простой вывод: чтобы не стать виновником ДТП, за руль следует садиться только в технически исправный транспорт,
в нормальном состоянии, «добром здравии» и вести транспортное средство внимательно, осторожно, не превышая скоростной режим. И хотя бы раз в год перечитывать правила дорожного движения.
Галина МИРОНОВА, фото автора

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Отремонтируют, исправят, заменят

Заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
лично отчитался перед верхнехавцами о том, как решаются проблемы после их обращений
В среду, 25 июля, в малом
зале администрации района
прошла встреча специалистов
регионального оператора с
жильцами многоквартирных домов.
Заместитель директора Фонда
капитального ремонта
Евгений Дергачев
рассказал о ситуации
с ремонтом по каждому
дому. Собственники
проверили сметы и
задали интересующие
вопросы.

Три главных темы встречи касались дефектов в уже выполненных
работах, ремонта, назначенного на период 2017-2019 годов, и процедуры переноса
срока работ с позднего на более ранний.

Работа над ошибками
В домах по улице 50 лет Октября, 17 и
25, а также Георгиева, 8 был проведен капитальный ремонт, но его качество оставило желать лучшего.
Евгений Дергачев разъяснил:
— Подрядная организация, которая
выполняла работы, сегодня находится в

стадии банкротства. Тем не менее, мы не
оставим жильцов в беде и выполним все
обязательства. Для этого специалисты нашего Фонда съездили на объекты, составили дефектные ведомости. Мы подготовили сметы, с которыми вы можете ознакомиться, высказать ваши предложения
и задать вопросы. После этого будем проводить конкурсные процедуры по поиску
новой подрядной организации.

Краткосрочные планы
По плану капитального ремонта на
2017-2019 годы будут выполнены работы
на домах по адресам: 50 лет Октября, 18 и
42, Георгиева, 22в и 22г, Ленина, 4. По всем
этим домам разработана проектно-сметная документация, протоколы согласования жильцами переданы в договорной отдел. Конкурсная процедура должна состояться в ближайшей перспективе.
Жительница многоквартирного дома
Анна Прохорова задала вопрос:
— А кто будет отвечать за сохранность
имущества, если крыша протечет и дожди
нанесут ущерб собственникам жилплощади?
Евгений Дергачев ответил, что пока ремонт не проводился, за имущество отвечают сами жильцы.

— Но если квартиру залило во время
ремонта по вине рабочих, то Фонд организует компенсацию ущерба. Для этого
вы контактируете с районной администрацией, делаете акт, и Фонд проблемы
устраняет, — ответил Евгений Евгеньевич.

Сроки перенесут
В домах по адресам: 50 лет Октября, 28,
Георгиева, 26 ремонт фасадов и Калинина,
106а ремонт крыши перенесут с 2023-го и
более поздних годов на 2019-й. Так, при ремонте крыши одного из этих домов не подшили карнизы, из-за чего в квартиры задувает ветер, проникает дождевая вода и даже попадают мертвые птицы. Но поскольку старший по дому принял работу подрядчиков и подписал соответствующий акт,
работы считаются завершенными.
— Василий Михайлович Тарасенко,
проводивший 10 июля прием в вашем
районе, свое обещание выполнил — переговорил с руководством департамента
ЖКХ, — сказал Евгений Дергачев. — Мы все
сведения передали, и теперь вопрос о переносе сроков ремонта на более ранний
решит специальная комиссия.
Екатерина РЫДАНСКАЯ,
фото автора

Из Крыма вернулась с грантом на 100 тысяч рублей
1

В народной смене были представлены школы:
народного оркестра, народного
мастерства и ювелирного дела,
народного танца «Березка», народной традиционной культуры
«Движение к традициям», фолкгруппы «Ведань Колодь», хорового народного пения Российской
академии имени Гнесиных, а
также мастерские: танца Аллы
Духовой «Тодес» и экспериментального творчества.
Каждая школа в течение шести дней готовила свои творческие номера. На гала-концерте
все они представили яркую и
насыщенную программу, в которой сочетались особенности народного творчества всей России.
Представительница Верхнехавского района попала на обучение в мастерскую Аллы Духовой.
— На гала-концерте мы выступили с танцем из коллекции
«Тодеса» в народной стилизации.
В нашей мастерской провели кастинг на участие в мюзикле «Король Лев», и из 89 участников выбрали 13 танцоров, в число которых посчастливилось попасть и
мне, — поделилась Юлия Лазарева.

>>

С.

Юлия Лазарева с солистками воронежского фольклорного
ансамбля«Воля»
Гостями мероприятия стали
заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, фолкгруппа «Бурановские Бабуш-

ки», актер Андрей Мерзликин,
руководитель «Тодеса» Алла Духова, певец Родион Газманов и
другие.

В рамках форума на Тавриде состоялась защита социальных проектов. На грант
претендовали 82 участника,
удача улыбнулась двадцати
из них. Верхнехавский проект «Фестиваль народного
творчества «Яблочный Спас
в Спасском» получил грант в
размере 100 тыс. рублей.
— Эмоции от пребывания на форуме останутся на
всю жизнь, — сказала Юлия
Лазарева. — Мне удалось
окунуться в самобытную
русскую народную культуру, представленную разными регионами России. Особое впечатление произвели представители культуры
Урала и Сибири. Водили хороводы на пляже, проводили вечеринки, играли в традиционные игры, пели фольклорные песни. Были лекции и образовательные программы, которые очень воодушевили и дали ориентир
на дальнейшее развитие.
Екатерина РЫДАНСКАЯ,
фото из архива
Юлии Лазаревой

«Таврида останется в
памяти навсегда»

