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Перекресток

КОРОТКО

митрий Медведев отчитался в Госдуме о шестилетней работе правительства.
«Россия за шесть лет успела
пройти путь, на который другие страны даже без санкций
тратят десятилетия», - сообщил
он. Медведев подчеркнул, что
в России никогда не возводили столько жилья, детских садов и школ. Среди достижений
последних лет глава кабмина
также отметил завершение
строительства первой очереди космодрома «Восточный»,
спортивных объектов к Олимпиаде в Сочи и предстоящему
ЧМ по футболу.

Б

олее 3500 тысяч человек
задействованы в ликвидации последствий паводков на
территории РФ. Как сообщили
в МЧС России, остаются подтопленными 86 населенных пунктов, 510 жилых домов, 93 низководных моста и 14 участков
автодорог. Отселено 459 человек, в том числе 105 детей. С
людьми работают социальные,
медицинские и другие службы.
Граждане обеспечены горячим
питанием, бутилированной питьевой водой, предметами первой необходимости.

ВИЗИТ МИНИСТРА

КАПРЕМОНТ СТАРТОВАЛ В ФЕВРАЛЕ
В Белокалитвинском районе с
рабочим визитом
побывал министр ЖКХ
Ростовской области
Андрей Майер.
Он встретился с главой администрации района Ольгой
Мельниковой, осмотрел объекты
капремонта этого года. При этом
он подчеркнул:
- В этом году мы стартовали
раньше - первые контракты были
подписаны в феврале, а уже в
конце марта выполнен капремонт первого дома.
Это как раз и был многоквартирный дом №3 по ул. Степной
Коксовского поселения, о чем
уже писал «Перекресток».

На сегодня в области отремонтировано 23 многоквартирных дома. А всего в этом году в
Ростовской области отремонтируют капитально 1368 домов. На
что направлено 4,2 млрд рублей.
Объемы капремонта растут. Для
сравнения: в прошлом году на
капремонт жилых домов было
направлено 2,8 млрд рублей и
отремонтировано 775 домов.
В нашем районе завершаются работы по капремонту кровли
в доме №16 по улице Вокзальной п. Разъезд Васильевский,
тоже Коксовского поселения. А
также капремонт систем электроснабжения домов №2 и №4
по ул. Оборонная в п. Ясногорка
Синегорского поселения.
Светлана СВЕТЛОВА.

АНОНС

Парад кораблей и авиашоу
пройдут в Ростове-на-Дону в начале мая

В свой вековой юбилей Южный военный округ приготовил зрелищную программу. Праздновать будут три дня - с 3 по 5 мая. В Ростов прибудут военные корабли Черноморского флота, а военная
авиация устроит авиашоу.
Торжества начнутся 3 мая в поднимется боевая авиация. И
в это же время впервые с на15 часов.
У здания №2 штаба ЮВО в бережной ростовчане смогут
переулке Соборном, 96, откроют наблюдать парад боевых копамятник погибшим военным раблей, среди которых будет
строителям, рассказали в пресс- большой десантный корабль
Черноморского флота, противослужбе военного ведомства.
Продолжатся торжественные диверсионный катер «Грачонок»,
мероприятия уже на следующий десантный катер «Акула» и мадень. 4 мая в 12 час. у главного лый артиллерийский корабль
здания штаба ЮВО на Пушкин- Каспийской флотилии.
С 12 до 16 час. образцы воской откроют целый комплекс
памятников. Затем в зале Дома енной техники покажут и в парофицеров состоится концерт ке им. Горького. Всех желающих
академического ансамбля песни накормят полевой кухней, а те,
и пляски имени Александрова кто хочет служить по контракту,
и ансамблей Южного военного смогут пройти тестирование и
округа и Черноморского флота.
получить приглашение на военСамые зрелищные события ную службу.
В 17 час. на Театральной плопройдут 5 мая. В 10 час. на Театральной площади начнется щади начнется гала-концерт. Он
праздничный парад войск ро- закончится в 21 час. праздничстовского гарнизона. А в 13 час. ным фейерверком.
в воздух над набережной Дона

У

правляющие организации
станут следить за газовым
оборудованием в квартирах.
Госдума приняла законопроект, обязующий управляющие
компании следить не только за
общедомовым газовым оборудованием, но и проверять
исправность подачи газа в
квартирах. Поддержание системы газоснабжения МКД в
надлежащем состоянии, своевременное техническое обслуживание и ремонт всех ее
составных частей помогут минимизировать угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

В

Минспорта РФ доработали
проект концепции наследия
ЧМ по футболу. Более 16 млрд
рублей направят на содержание и эксплуатацию стадионов,
на создание детских футбольных центров. Предусмотрено
использование тренировочных
площадок детско-юношескими спортивными школами по
футболу для учебно-тренировочного процесса, а также проведения соревнований. На создание и поддержание детских
футбольных центров будет выделено 430,7 млн руб.

М

итрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий сообщил, что на базе музея «Россия - моя история»,
который начали строить в Ростове, планируется создать Общество русской словесности.
«Нужно собрать на площадке
людей, которые любят русский
язык, и привлечь к этому обществу всех, кому это интересно.
Необходимо, чтобы музей был
не просто анфиладой залов, а
мог бы помочь людям», - отметил он.

 Осматривая объекты капстроительства, министр ЖКХ Андрей Майер отметил, что работы идут с опережением графика, но при этом без
ущерба для качества их выполнения.

Уважаемые белокалитвинцы! 21 апреля в 10 часов на стадионе
«Калитва» состоится торжественное открытие муниципального этапа Спартакиады Дона-2018 в Белокалитвинском районе.
С 11 часов начнутся соревнования по видам:
l на стадионе «Калитва» - армрестлинг, гиревой спорт, легкая
атлетика, фланкировка казачьей шашкой;
l на многофункциональной площадке стадиона - уличный баскетбол,
l в шахматном клубе – шахматы, инвалидный спорт (шахматы);
l в спортивном зале школы №6 - настольный теннис;
l в парке «Молодежный» – соревнования спортивных семей;
l в спортивном зале ДЮСШ №1 - волейбол среди женских команд.
SMS Ваши вопросы присылайте на номер:
22 апреля состоятся соревнования по видам:
Ваши вопросы присылайте на номер:
SMS Ваши
читателей
вопросы присылайтеотна
номер: 8-928-766-90-05
от читателей 8-928-766-90-05
l в парке им. В. Маяковского – рыболовный спорт (8 часов);
l в шахматном клубе (10 часов) – шашки, инвалидный спорт
УСЗН Белокалитвинского района
от читателей Отвечает начальникТ.А.
(шашки);
Кушнарева:
l в бассейне ФОК п. Шолоховский (10 часов) – плавание;
О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ
l п. Коксовый, волейбольная площадка в районе парома (10
8928184**** Должны ли маршрутки «Белая Калитва – Литвиновчасов) – пляжный волейбол, ГТО;
ка - Шолоховский» перевозить инвалидов 2-й группы по проездному
l в спортивном зале ДЮСШ №1 (9.30 часов) - волейбол среди билету?
мужских команд.
- Право на льготный проезд на общественном транспорте по гоПриглашаем вас принять участие в главном спортивном событии родским и внутрирайонным маршрутам предоставляется федеральгода или поболеть за команду своего коллектива!
ным льготникам, в том числе инвалидам всех групп, независимо

SMS

Публичные слушания

Уважаемые белокалитвинцы!
18 апреля 2018 года в 12-00 часов в большом зале Дворца
культуры им. Чкалова состоятся публичные слушания в форме информирования населения о проекте Устава муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» и о проекте
решения Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района за 2017 год».
Приглашаем жителей Белокалитвинского городского поселения
принять участие.

С. СЯГАЙЛО,
глава администрации Белокалитвинского городского поселения.

8-928-766-90-05

от размера ежемесячных денежных выплат, которые они получают,
по единым социальным проездным билетам стоимостью 265 руб.
в месяц, реализуемым организациями, осуществляющими выплату
пенсий. По информации ООО «Калитваавтотранс», обслуживающего
указанный маршрут, льготный проезд по единым социальным проездным билетам инвалидам на этом маршруте предоставляется.

ПРОДУКТАМИ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

8903489**** Я живу в с. Литвиновка, семья малоимущая, получаю
детские. Правда ли, что предусмотрена еще помощь: крупы, макароны, стиральный порошок.
- Обеспечение малоимущих семей продуктовыми наборами и
предметами первой необходимости к компетенции УСЗН не относится. Такую помощь оказывает Красный Крест.

