Держать руку
на пульсе жизни

6 августа -

33/21, ветер 3 м/с

7 августа -

34/200, ветер 4 м/с

8 августа -

35/200, ветер 3 м/с

9 августа -

35/210, ветер 4 м/с

10 августа -

36/230, ветер 4 м/с
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Факты, события

Познавательная встреча

Короткой строкой

Вручили
заслуженную
награду
ВДПО Зимовниковского района приняло участие
в торжественном мероприятии,
посвященном
130-летию Российского пожарного общества.

Этот день воспитанникам детского сада "Звёздочка" запомнится надолго. Ведь
у них в гостях побывали пожарные 55 пожарно-спастельной части и инструктор
ВДПО нашего района.
С большим желанием и восторгом ребята рассматривали пожарный автомобиль,
узнали, чем он оснащен и как используется аварийно-спасательное оборудование. Пожарные не только продемонстрировали боевую одежду, но и предложили мальчишкам и девчонкам примерить элементы костюма - каски, перчатки, кислородную маску.
Инструктор ВДПО Зимовниковского района рассказала детям о причинах возникновения пожара, его последствиях, а также напомнила правила пожарной безопасности
и телефоны вызова пожарной охраны.
Эта встреча стала для детей познавательной и запоминающейся, вызвала интерес
и уважение к профессии пожарного. На прощание дети обещали соблюдать правила
пожарной безопасности, быть осторожными и не играть со спичками и зажигалками.

Ребенку просто было скучно

Школьник из нашего региона из хулиганства отправил в службу 112 более 50
ложных сообщений за день. В летний период количество ложных вызовов растет. Чаще всего спасателям звонят школьники, скучающие во время каникул.
Почти каждый второй такой вызов повторяется в течение суток.
И, конечно же, они не задумываются о том, что на обработку одного вызова сотруднику системы 112 дается три минуты. В случае, если звонит ребенок, приходится
подключать дополнительный временной ресурс, а также привлекать на помощь психологов, которые помогают унять расходившегося шалуна.
Следует отметить, что за телефонное хулиганство грозит штраф. А современные
технические средства позволяют без труда обнаружить озорников.

Расширили
список выплат

Правительство расширило перечень социальных выплат, которые будут перечисляться на карту «Мир».
Решение принято для того, чтобы граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек.
Речь идёт о ежемесячных
выплатах и пособиях малоимущим гражданам, которые
установлены Федеральным
законом «О государственной
социальной помощи», субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
если расходы превышают 22%
от совокупного дохода семьи.
Также с помощью банковских карт или счетов национальной платёжной системы можно будет получать компенсацию расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных
услуг. Эти льготы положены педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащих
или сотрудников МВД и другим категориям граждан.
Кроме того, на карты «Мир» будет перечисляться ежегодная выплата гражданам, награждённым знаком «Почётный
донор».
До сих пор через «Мир» можно было получать пенсии,
зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребёнка.
В марте международные платёжные системы Visa и
Mastercard объявили о приостановке работы в России. Все
карты этих платёжных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории Российской Федерации в прежнем режиме, но ими нельзя расплачиваться за границей.

Благодарность от начальника Главного управления
МЧС России по Ростовской области, генерал-лейтенанта внутренней службы С.И.Филиппова за активное содействие в деятельности Главного управления
МЧС России по Ростовской области, большой личный
вклад в решение задач по обеспечению пожарной
безопасности, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, а также в связи с 130-й годовщиной со дня образования Российского пожарного
общества была вручена председателю совета ВДПО
Зимовниковского района Ростовской области Екатерине Валентиновне Костюковой.
Поздравляем Екатерину Валентиновну с получением заслуженной награды. Желаем и в дальнейшем
успехов в работе. Пусть все вершины покоряются
Вам без труда.

Придётся
заплатить свободой

Ситуация, когда водителя привлекают к ответственности за вождение в
пьяном виде второй раз, рассматривается уголовным кодексом отдельной
статьей и грозит серьезными последствиями.
Статья 264 Уголовного кодекса под- тисот тысяч рублей. Также наказание
черкивает, что такое происшествие пред- может быть назначено в виде обяставляет повышенную степень обще- зательных работ до 480 часов, либо
ственной опасности. Основное наказание исправительных работ – до двух лет,
за это преступление может быть различ- принудительных – до трех.
ным в зависимости от обстоятельств деК обязательному наказанию добавла, личности подсудимого, наличия раз- ляется лишение права занимать опреличных обстоятельств.
деленные должности или заниматься
Так, злостному нарушителю грозит до определенной деятельностью, напритрех лет лишения свободы, при этом мер, управлять транспортным средразмер штрафа может достигать до пя- ством, до шести лет.

Обманули пятерых
стариков

Жители нашего региона продолжают верить мошенникам, выманивающим у них деньги под предлогом помощи попавшим в ДТП близким. Об
очередных таких случаях стало известно нашим корреспондентам.
Пятеро пожилых жителей таким образом лишились в общей сложности 1,6 млн.
рублей. Одной из женщин позвонила плачущая девушка, назвалась ее внучкой,
рассказала о страшной аварии и попросила денег, якобы чтобы избежать уголовного наказания. После этого к разговору подключился «сотрудник правопорядка»,
он подтвердил сказанное и обещал прислать к бабушке свое доверенное лицо за
наличными.
Вскоре к пенсионерке приехал неизвестный мужчина, которому она отдала сбережения, предварительно завернув их в полотенце, а также личные вещи для внучки.
Лишь после его ухода она догадалась позвонить реальной своей внучке. Оказалось, что с ней все в порядке.
Между тем распространяется и другая схема мошенничества. Речь идет об обмане, связанном со сменой телефонного номера, привязанного к карте. Вместо реальных людей прозвоны осуществляют роботы.

*** В ДЮСШ нашего района прошла эстафета под
названием «Дружба крепкая», посвященная Международному дню дружбы. Эстафета проходила в форме
веселых конкурсов. Для участников команд испытания
были действительно непростыми. Все проявили силу,
находчивость и командную собранность. Практически
до последнего чувствовался накал. В итоге – победила
дружба!
***Санкционные ограничения не окажут влияния
на работу системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в Ростовской области. В настоящее время
в Ростовской области работают 322 стационарных, передвижных и мобильных комплекса. Все дорожные
камеры, работающие на территории региона, являются
отечественными разработками. Они внесены в государственный реестр средств измерений как оборудование,
произведенное в России.
*** 24-летнего жителя нашего региона осудили по
ч.1 ст.328 УК РФ за уклонение от призыва на военную
службу и приговорили к штрафу в размере 25 тысяч рублей.
*** Пенсионный фонд России совместно с ПАО
«Ростелеком» проводят VIII Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности «Спасибо Интернету
– 2022». Конкурсные работы принимаются на сайте:
azbukainterneta.ru до 15.10.2022. Заявку может подать
любой желающий в возрасте 50+, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями
конкурса и две фотографии.
*** Сервис «Запись к врачу» планируют масштабировать на всю страну. Все регионы должны выполнить
эту задачу до конца текущего года. Для этого придется
создать региональные витрины данных и подключить
их к платформе госуслуг до конца года. Уже в течение
месяца Минцифры разработает единые классификаторы
и требования к витринам данных, а регионы подготовят
планы мероприятий по их созданию.
*** 1 июля вступил в силу закон о «Дачной амнистии 2.0». Теперь зимовниковцы могут в упрощенном
порядке оформить права на жилые дома, построенные до
14 мая 1998 года, а также получить бесплатно в собственность земельные участки под ними. Воспользоваться такой возможностью можно будет даже в том случае, если
у заявителя отсутствуют правоустанавливающие документы на дом и участок. Программа будет действовать
до 1 марта 2031 года.
*** ДСЗН Зимовниковского района проводит набор
детей в детский оздоровительный лагерь «Спутник».
Для получателей детских пособий путёвки предоставляются бесплатно. Дата заезда 13 августа. Смена
продлится по 2 сентября. Обращаться в ДСЗН Зимовниковского района по адресу: п. Зимовники, ул. Ленина, д.
98, тел.: 89054561186 , 8(86376)3-22-57.
*** На прошлой неделе департамент социальной
защиты населения нашего района принял участие
в расширенном заседании коллегии министерства
труда и социального развития Ростовской области.
Результатом работы коллегии стало принятие решения, в
котором определены конкретные задачи на ближайшую
перспективу.
*** «Единая Россия» дала старт Всероссийскому
конкурсу лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор».
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе, а также
подать заявку на участие можно до 15 августа на сайте
moydom.er.ru по шести номинациям: лучшая практика
работы совета многоквартирного дома, лучшая практика работы ТСЖ, самый дружный дом, лучшая практика
проведения капитального ремонта, лучший подъезд, лучший двор. Победителей определят до 5 сентября, а награждение состоится 11 сентября.
***В одном из хозяйств хутора Хрящевский Константиновского района Ростовской области зарегистрирован случай возникновения африканской чумы
свиней. Заболевание диагностировали у пяти погибших
свиней в возрасте от пяти месяцев до 1,5 лет. В настоящее время проводятся мероприятия в соответствии с
ветеринарным законодательством. За этот год это вторая
вспышка болезни в Донском регионе.
Страницу подготовила С. КРАВЧЕНКО.

