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кубань. северный кавказ
Вылет с комфортом
В Ставрополе построят новый
аэровокзальный комплекс

Лекарство доставит
волонтер
МИЛОСЕРДИЕ

ТАТЬЯНА БАРЫБИНА

В столице Северной Осетии
волонтеры начали помогать
врачам городских поликлиник развозить наборы медикаментов людям, которые заразились коронавирусом и лечатся дома.
Получив лекарства в поликлинике № 7, волонтеры их
развозят по адресам тех жителей во Владикавказе, которые
в этом нуждаются.
На помощь к врачам республики пришли добровольцы
из Общероссийского народного фронта, «Молодежки ОНФ»
и ресурсного центра «Добро-

В рамках рабочей поездки на Ставрополье Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
побывала в школе № 45 столицы края, которая с 2019 года является организатором и площадкой для проведения региональной юниорской имитационно-ролевой игры «Модель ООН». На площадке школы общероссийский детский омбудсмен встретилась с участниками программ патриотического воспитания из городов и районов региона.

РЕЛИГИЯ

Только после обращения на «Прямую линию»
президента жителям КЧР провели газ

В одном из микрорайонов города
Усть-Джегута Карачаево-Черкесии наконец-то появился газ. Но
произошло это, лишь когда к решению проблемы подключился
глава государства.

ков до реальных действий подчас
может пройти немало времени, а
иногда планы вообще не осуществляются по различным причинам,
главная из которых — отсутствие
финансирования.
Жителям микрорайона в УстьДжегуте повезло: газовые трубы
появились на их улицах намного
раньше намеченного срока. Протяженность нового участка газопро-

Протяженность нового участка
газопровода составила
более шести километров
А инициативу проявила жительница улицы Речной Роза Каппушева, отправив на «Прямую линию»
видеоролик.
— Со мной связались, и я задала
вопрос Владимиру Путину, — вспоминает она. — Пожаловалась на отсутствие газификации в частном
секторе города и рассказала, что
пытались решить проблему самостоятельно, но это оказалось не по
карману. Центральный газопровод
расположен за много километров от
микрорайона, и, чтобы провести
нам газораспределительные сети, с
каждого двора нужно заплатить по
200 тысяч. Сумма для большинства
нереальная.
Президент обещал помочь, отметив, что доведение газопровода до
границ земельных участков домов
должно быть для граждан по закону бесплатным.
В администрации муниципального образования сообщили, что
газификация микрорайона в УстьДжегуте ранее планировалась, но
работы должны начаться только в
2022 году. В то же время надо учитывать, что от заверений чиновни-

вода составила более шести километров.
По словам Каппушевой, только
на ее улице газифицировано уже
около десятка дворов.
— Раньше мы пользовались электроплитами и нагревателями для
приготовления пищи и отопления.
Это обходилось довольно дорого.
Поэтому в холодное время года приходилось жить с детьми в двух комнатах, в целях экономии. В сильные

холода плата составляла около семи
тысяч рублей в месяц. Теперь в доме
есть газ, значит, будем жить в комфорте и платить меньше, — говорит
жительница Усть-Джегуты.
Подведение в дом газовой трубы
Каппушевым, как и другим жителям микрорайона, обошлось всего
в 17 тысяч рублей.
Стоит отметить, что после этого
обращения к главе государства
проблема начала решаться и во
многих других российских регионах.
«В республике реализуется программа социальной догазификации, что означает бесплатное доведение газопровода до границ домовладений. Всего будут подключены к газовым сетям более 5,5 тысячи домовладений в 107 населенных пунктах, и только в новом микрорайоне Усть-Джегуты — 122 домовладения. Сегодня мы дали старт
этой работе. Северный в Усть-Джегуте — это новый и перспективный
микрорайон, который по моему поручению добавлен в схему территориального планирования для
комплексного развития его социальной инфраструктуры», — написал глава КЧР Рашид Темрезов на
своей странице в «Инстаграме».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Сохранов,

исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ:
— Государство обязалось газифицировать все населенные пункты. Но любая
ресурсоснабжающая организация (РСО) руководствуется экономической
целесообразностью и не хочет проводить газопровод там, где невыгодно. В
таких случаях надо искать другие возможности доставки энергоресурсов.
Жительнице КЧР помогло обращение на «Прямую линию» президента. Затраты понесут местные власти либо РСО, которую в принципе нельзя заставить это сделать без выгоды для нее. Поэтому нужен комплексный подход к
решению проблемы. Есть много программ газификации, которые не доведены до конца, нужно, прежде всего, реализовать их. И разработать комплексную программу развития территорий.

волец Кавказа». Наборы лекарств, которые, в соответствии с показаниями, индивидуально для каждого пациента
подготовили медики, они развозят каждый день, стараясь
охватить как можно больше
нуждающихся, в рамках акции
#МыВместе.
Кроме того, волонтеры в
Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи помогли
разгрузить более двух тысяч
кислородных баллонов, которые сейчас так нужны больным.
ЮРИЙ ГЕНЬ,
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

Мечеть под номером 1308

Звонок услышан
Алена Ларина,
Карачаево-Черкесская Республика

17

В АЭРОПОРТУ столицы края состоялась закладка «капсулы времени» в основание
будущего сооружения. Как сообщили в администрации региона, по проекту двухэтажное здание нового аэровокзала площадью около шести тысяч квадратных метров
рассчитано на пропуск 580 тысяч пассажиров в год. Строительство планируется завершить через полтора года.
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На окраине Грозного, в поселке Гикало, открылась новая
мечеть, которую давно ждали
местные жители. Прежняя
вмещала всего 1000 верующих, в то время как в населенном пункте проживают более
десяти тысяч человек.
Решение о строительстве
было принято в январе прошлого года, после обращения
жителей Гикало. Мечеть назвали в честь прадедушки главы Чечни Абдул-Кадыра, сына
Ильяса Беноевского.

— Примечательно, что открытие состоялось в преддверии Дня Чеченской Республики — Дня гражданского
согласи я и единени я. Эта
дата знаменует собой преодоление всех разногласий,
достижение мира, благополу чия и единства в нашем
обществе, — заявил Рамзан
Кадыров на торжественном
открытии.
Рассчитана новая мечеть
на 2400 человек. Она стала
1308-й по счету в регионе.
РОМАН КИЯШКО,
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕГИОНА!
Филиал «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Юга напоминает: лесные и степные пожары
могут стать причиной отключения ЛЭП, оставить без электричества города. Энергетики перед началом пожароопасного периода выполнили расчистку трасс ЛЭП,
прокладку минерализованных полос, проверили необходимую технику и средства пожаротушения.
Энергетики находятся в тесном контакте с МЧС и лесной охраной, ведут постоянный мониторинг пожароопасной обстановки, совершают внеплановые обходы
ЛЭП. Границы охранных зон ВЛ находятся по обе стороны от крайних проводов
для линий 110 кВ — 20 метров, для линий 220 кВ — 25 метров, для линий 500 кВ —
30 метров.
МЭС Юга убедительно просят соблюдать «Правила охраны высоковольтных
ЛЭП»! Если вблизи энергообъекта обнаружен значительный очаг возгорания,
оборванные или провисшие провода ЛЭП, то следует организовать охрану места
повреждения, предупредить всех об опасности приближения и немедленно сообщить в МЧС о замеченном по тел. 112 или по номерам тел.: 8 (8793) 23-90-59 —
в Ставропольском крае, республиках Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня; 8 (863) 238-52-88 — в Ростовской области;
8 (8722) 69-56-62 — в Республике Дагестан; 8 (861) 219-40-52 — в Краснодарском
крае и Республике Адыгея; 8 (8442) 74-23-52 — Волгоградской и Астраханской
областях.
МЭС Юга напоминают о недопустимости: сжигания травы, кустарников, разведения открытого огня вблизи ЛЭП и электроустановок; складирования мусора в охранных зонах; набрасывания посторонних предметов на провода; перекрытия
подъездных путей к ЛЭП; хранения горюче-смазочных материалов, торфа, дров
и стогов сена в охранных зонах.
В период каникул наблюдаются случаи травматизма детей, связанных с поражением от электрического тока. Во избежание несчастных случаев необходимо каждому учащемуся выполнять в школе, дома и на улице основные правила электробезопасности! Запрещается влезать на опоры ЛЭП, на крыши строений, где близко
проходят электрические провода, разбивать изоляторы, запускать бумажного змея
вблизи провода, играть под воздушными линиями, а также проникать в трансформаторные подстанции. Смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе чем на 8 метров к лежащему на земле оборванному проводу ЛЭП.
Важно: кража элементов конструкций опор ЛЭП и таким образом приведение их
в аварийное состояние — серьезные преступления, которые могут караться лишением свободы на срок до семи лет. Это представляет опасность для самих правонарушителей — магистральные ЛЭП находятся под напряжением 110-500 кВ.
РЕКЛАМА
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