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Не за горами отопи�
тельный сезон. В жаркую
летнюю пору мы об этом,
как правило, не задумы�
ваемся. Между тем сло�
жившаяся ситуация оста�
ется очень сложной и за�
ставляет кричать "SOS!".

Под угрозой вступле�
ние в отопительный се�
зон. А причиной тому
страшное слово "задол�
женность". Именно она и
стала причиной задержек
с подачей технической
воды. К слову отмечу, что
органы власти в очеред�
ной раз решили данную
проблему, взяв на себя
груз долга, погасив его. А
сейчас ближе к теме…
Задолженность населе�
ния за жилищно�комму�
нальные услуги в нашем
районе составляет 35 млн.
рублей. Сумма внуши�
тельная, не правда ли?

Должники не платят за
тепло, воду, за вывоз
твердых бытовых отхо�
дов, значит, коммуналь�
ные службы не в состоя�
нии вовремя оплачивать
услуги за поставку газа,
электроэнергии и вовре�
мя начать следующий
отопительный сезон. К
примеру, долг МУП

ПОЖКХ только за энер�
горесурсы составляет 14
млн. рублей. При этом
долг населения перед дан�
ной организацией поряд�
ка 10 млн. рублей.

Из�за накопившихся
долгов невозможно в пол�
ном объеме провести ра�
боты по подготовке к
зиме: не хватает средств
на плановый ремонт ко�
тельных, скважин, сетей,
на ремонт фасадов,
подъездов, крыш.

Задолженность растет
с геометрической про�
грессией.  Должники го�
дами живут за счет добро�
совестных плательщиков,
не оплачивая жилищно�
коммунальные услуги.
Они присвоили себе пра�
во бесплатно пользовать�
ся теплом, горячей и хо�
лодной водой и т.д. Мно�
гие из них имеют хорошо
оплачиваемую работу,

29 июля на территории Большеглушицкого района
впервые пройдут соревнования по рыбной ловле.

Состязания организованы по 2 номинациям: лов�
ля на поплавочную удочку и фидерная ловля, в каж�
дой из которых будут определены победители (самая
крупная рыба и самый большой улов и прочее). Со�
ревнования будут проходить с плотины Большеглу�
шицкого водохранилища, места для рыбаков будут
разделены предварительно и распределены между
участниками путем жеребьевки.

К участию в открытом личном соревновании до�
пускаются:

� все рыболовы�любители от 16 лет, независимо от
пола и места проживания. Юноши и девушки до 18
лет допускаются к участию в соревнованиях в при�
сутствии законных представителей. Участие бес�
платное.

Соревнование состоит из следующих частей: ре�
гистрация, жеребьевка, вход в секторы, проверка
прикормки и насадки, подготовка, ловля, взвешива�
ние и подведение итогов, награждение.

Начало регистрации � 8 часов, старт � 9 часов, фи�
ниш � 13 часов.

Заявки на участие подаются в свободной форме
при регистрации на  месте проведения соревнований
или заранее на почту: mbudmo@mail.ru , а также по
телефонам: (8�84673) 2�20�50 и 8�9277632030. Более
подробная информация � в Положении (на 6 стр. в
№51 от 15 июля 2017 года). Для участия в соревнова�
ниях также приглашаются спонсоры, которые могут
организовать свои призы и рекламу.

Маршрут движения до места соревнования: по
обводной дороге до магазина "Вираж", далее по ука�
зателям съехать влево, проехать примерно километр
по грунтовой дороге до плотины водохранилища.

Александр Новиков, руководитель
МБУ Дом молодежных организаций "ЛиК"

«Клёвый день»

Со вступительным сло�
вом выступила председа�
тель Общественного со�
вета Т.А.Некипелова. На
повестке дня круглого

покупают автомобили,
мебель, современные бы�
товые электроприборы,
отдыхают за границей.
Почему их удобную
жизнь должны оплачи�
вать другие? И о какой
платежной дисциплине
мы тогда говорим?

Но всегда хочется ве�
рить в лучшее. Надеемся,
что недисциплинирован�
ные граждане осознают
свою персональную от�
ветственность за ежеме�
сячную (и в полном объе�
ме!) оплату жилищно�
коммунальных услуг и
начнут гасить свои много�
летние долги. Медлить
нельзя. Призываем всех
жителей, имеющих про�
сроченную задолжен�
ность за жилищно�ком�
мунальные услуги, обес�
печить ее погашение.

Людмила Шайкамалова

стола была тема по оказа�
нию медицинских услуг
населению района. Пред�
седатель комиссии по
вопросам социальной по�

литики здравоохранения,
образования, культуры и
спорта, молодежной по�
литики, ветеранов и пен�
сионеров, межнацио�
нальных и межконфесси�
ональных отношений
В.Н.Воробьев выступил с
речью по качеству оказа�
ния услуг, наглядно пред�
ставив всем присутствую�
щим анкетирование жи�
телей в виде презентации.

Главный врач больни�
цы Н.С.Юрицин ознако�

Вернули
право штрафовать

4 июля 2017 года Самарская Губернская Дума
приняла поправки в Закон Самарской области 115�
ГД "Об административных правонарушениях на
территории Самарской области".

Новая статья 4.25 вступает в силу 28 июля:
1. Неисполнение обязанностей, предусмотрен�

ных правилами благоустройства территории посе�
ления (городского округа), утвержденными органа�
ми местного самоуправления, при условии, что за
неисполнение данной обязанности не предусмот�
рена административная ответственность в соответ�
ствии со статьями 6.3, 6.4, 8.1, 8.2 и 8.8 Кодекса Рос�
сийской Федерации "Об административных право�
нарушениях", а также статьями 4.2, 4.9, 4.11, 4.18,
4.20, 4.22 и 4.23 настоящего Закона, влечет предуп�
реждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере до 2000 рублей, на
должностных лиц � до 6000 рублей, на юридических
лиц � от 5000 до 10000 рублей.

2. Совершение тех же действий, предусмотрен�
ных частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее под�
вергнутым административному наказанию за анало�
гичное административное правонарушение, то есть
за неисполнение той же обязанности, предусмотрен�
ной правилами благоустройства территории поселе�
ния (городского округа), утвержденными органами
местного самоуправления, влечет наложение адми�
нистративного штрафа на граждан в размере 4000
рублей, на должностных лиц � от 5000 до 10000 руб�
лей, на юридических лиц � от 5000 до 20000 рублей.

Данная статья направлена на привлечение к от�
ветственности недобросовестных  граждан, долж�
ностных лиц, юридических лиц, которые пренебре�
гают правилами благоустройства сельских поселе�
ний, в которых живут или ведут предприниматель�
скую деятельность. С Правилами благоустройства
каждого сельского поселения  можно ознакомить�
ся на их сайтах.

По данным административной комиссии муни�
ципального района Большеглушицкий, одним из са�
мых часто нарушаемых пунктов является складиро�
вание на территории общего пользования. Поэто�
му  напоминаем: складирование личного имуще�
ства, бытового или строительного мусора, а также
строительных материалов без разрешительных до�
кументов строго запрещено!

Еще есть время убрать прилегающую террито�
рию к вашим домам и земельным участкам, не до�
жидаясь предписаний и штрафов.

Ольга Трубникова, председатель
административной комиссии

м.р.Большеглушицкий

КОНКУРС

ЖИЛКОМХОЗ

Долги )
ключевая проблема
СЕГОДНЯ МЫ СНОВА

ЗАТРОНЕМ СЛОЖНУЮ

ПРОБЛЕМНУЮ  ТЕМУ,
КОТОРАЯ НЕ ТЕРПИТ

ОТЛАГАТЕЛЬСТВ

В период досрочной и
основной подписных кам�
паний на 1�е полугодие
2018 года Почта России
сохранит стоимость дос�
тавки периодических пе�
чатных изданий – как
федеральных, так и реги�
ональных. Тарифы на ма�
гистральную перевозку
изданий также не будут
повышены.

С 1 июля по 31 августа
во всех почтовых отделе�
ниях страны, а также в ре�
жиме онлайн на сайте
podpiska.pochta.ru прово�
дится досрочная подпис�
ная кампания на периоди�
ческие печатные издания
на первое полугодие 2018
года. Порядок подписки и
тарифы остаются такими
же, как и для второго полу�
годия 2017 года. Напом�
ним, что данные тарифы
были согласованы в октяб�
ре 2016 года на заседании
экспертного совета по ре�
гиональным печатным
СМИ при Минкомсвязи
России с представителями
издательского сообщества.

В течение двух месяцев
все желающие могут
оформить подписку на га�
зеты и журналы, выбрав
из более чем тысячи изда�
ний, принимающих учас�
тие в досрочной подпис�
ной кампании. На сайте
podpiska.pochta.ru и с по�
мощью мессенджера
Viber можно выписать из�
дания не только для себя,
но и для родных и близких
в других регионах России.

Почта
«заморозит»
тарифы

На повестке дня )
здоровье людей

19 ИЮЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ БОЛЬШЕГЛУШИЦКОЙ ЦРБ
ПРОШЛО ОчЕРЕДНОЕ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕ�
СТВЕННОГО СОВЕТА В ВИДЕ КРУГЛОГО СТОЛА ПО ВОП�
РОСУ КАчЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА�
СЕЛЕНИЮ РАЙОНА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗДРА�
ВООХРАНЕНИЯ В М.Р.БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ, НА КОТО�
РОМ ПРИСУТСТВОВАЛИ 12 чЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО

СОВЕТА И СОТРУДНИКИ БОЛЬНИЦЫ

мил членов ОС с работой
медицинского персонала,
рассказал о позитивных
изменениях и дальней�
ших планах развития уч�
реждения. Он сделал ана�
лиз проблем, затронул
вопросы о благоустрой�
стве территории больни�
цы, удобстве для пациен�
тов, ремонте корпусов,
профессионализме меди�
цинского персонала и
многом другом. Большое
внимание было уделено
талонной системе, отпус�
кам медработников, со�
стоянию учреждений
сельских поселений на�
шего района и работе
фельдшерско�акушерс�
ких пунктов на местах.

После чего представи�
тели Общественного со�
вета и медперсонал зада�
ли интересующие их воп�
росы, внесли коммента�
рии и предложения по
поводу административно�
хозяйственной части, от�
ношению врачей, каче�
стве оказания помощи и
многом другом.

В заключение круглого
стола члены совета дали
рекомендации админист�
рации ЦРБ по выработке
и реализации конкрет�
ных мер по устранению
отмеченных недостатков.

Ирина Калиниченко
Фото Владимира Кучеренко

КРУГЛЫЙ СТОЛ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


