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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Владимир Путин назвал партию ответственной
Главная политическая сила
страны – партия «Единая
Россия» – завершила 2018 год
традиционным съездом.
Оренбуржье на форуме
представляла делегация
из 30 человек – депутатов,
членов правительства региона.

Предложения внести дополнения к
партийному уставу звучали на всех дискуссионных площадках. В дополнениях
будет чётко сформулирована идеологическая преамбула и закреплены основные цели. Главной идеей были названы
суверенитет страны, тысячелетняя история общих побед и испытаний, общая
культура и государственная традиция,
главной целью – благополучие человека,

В День юриста заслуженные
награды получили достойнейшие
представители профессии
в Оренбуржье.

для людей. Помимо этого «Единая Россия»
вводит этические нормы для членов партии и создаёт Федеральную партийную
комиссию по этике. Ежегодно партия будет формировать рейтинг региональных
депутатов на основе оценок однопартийцев, – рассказал Олег Димов.
Также на съезде были рассмотрены
итоги работы региональных партийных
отделений. Оренбуржцы получили высокую оценку. Несколько проектов отмечены в качестве лучшей практики и
опыта, достойного применения во всех
регионах России.
Елена КОТОВА

Жанна ОБЛОМКИНА

«Единая Россия» – это команда. Члены оренбургской делегации единороссов
на съезде партии.
его здоровье, социальная защита, достойная жизнь, современная инфраструктура
и комфортная среда для жизни.
В ходе первого дня работы съезда
было анонсировано создание Высшей
партийной школы «Единой России»:
партия будет готовить свои кадры, административные и политические.
Лидер оренбургских единороссов,
вице-спикер Законодательного собрания
региона Олег Димов поделился своим
видением итогов работы XVIII съезда
партии:
– Все решения съезда подчинены только одной задаче – партия должна стать
более понятной, прозрачной, доступной

Без изъянов
Юлия Пчела, главный специалист отдела по делам некоммерческих организаций управления Министерства юстиции
РФ Оренбургской области, отмечена наградой федерального значения – медалью
«За службу» III степени за многолетнюю
безупречную и эффективную службу.
Юлия Александровна не скрывает,
что считает эту медаль высокой оценкой
её труда.
– В профессии 17 лет, – рассказывает
она о себе. – Наша работа – это точное
следование букве закона во благо людей и для обеспечения их полноценной
деятельности.
Награды в этот день получили десятки юристов – от делающих в профессии
первые шаги, но уже успевших себя проявить до ветеранов, до сих пор стоящих
на страже закона.
– Региональное отделение ассоциации юристов России ведёт серьёзную,
кропотливую и системную работу, объединяя усилия всех представителей
юридической профессии, – отметил
Дмитрий Кулагин, вице-губернатор, заместитель председателя правительства
области. – Год, прошедший с нашей
последней встречи, потребовал от юристов, осуществляющих деятельность во
всех сферах нашей правовой работы,
серьёзных усилий и вдумчивости. Очень
важно, чтобы все проекты и правовые акты создавались и действовали в
интересах людей, чтобы не было в них
юридических изъянов и коррупционной
составляющей.

Слово президента

Этика будущего

Тел.: (3532) 74-43-36
gazorb@mail.ru

ПРАЗДНИК ПРОФЕССИИ

Дополнить устав «Единой России»

Выступая перед делегатами, президент России Владимир Путин сказал:
– Партия сегодня доказывает свою
самостоятельность, умение принимать
ответственность за сложные решения.
Лидерство не в том, чтобы принимать
манну небесную, а в умении говорить
с людьми напрямую, объяснять.
Президент также отметил, что «Единая Россия» отличается повышенной
ответственностью за историческую
судьбу родины, благополучие граждан.
Вице-премьер России, председатель
партии Дмитрий Медведев, выступая
на пленарном заседании, поручил
однопартийцам организовать всероссийский партийный контроль за исполнением национальных проектов.

Оренбуржье

ОБЩЕСТВО

ИТОГИ

Год пройдёт, долги останутся
На 702 миллиона рублей выросла с начала года просроченная
задолженность потребителей перед ООО «Газпром межрегионгаз
Оренбург». На 1 декабря она составила свыше 2,4 миллиарда рублей,
и почти 90 процентов этой суммы приходится на промышленный сектор,
включая жилищно-коммунальную отрасль.
Генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Оренбург» Дмитрий Бородин на ежегодной декабрьской прессконференции подробно рассказал о проблеме с расчётами и предварительных
итогах деятельности Общества.
– На долю предприятий ЖКХ приходится только 7 процентов от объёма
газа, поставляемого всем потребителям. Но в структуре просроченного
долга именно за жилкомхозом числится
традиционно наибольшая сумма, и, по
данным на 1 декабря, это 865 миллионов рублей, – отметил Дмитрий Александрович. – А чтобы более корректно
сравнить показатели задолженности,
надо посмотреть на ситуацию, которая
сложилась на 1 декабря 2017-го, тогда
долг составлял 626 миллионов рублей,
– добавил он.
Стоит сказать, что из 80 предприятий
коммунального комплекса нашего региона, которым «Газпром межрегионгаз
Оренбург» поставляет ресурс, злостными
неплательщиками являются 20, из года в
год они и тянут статистику вниз. ОстальВНИМАНИЕ, ЗАКОН!

ные 60 добросовестно придерживаются
графика оплаты.
Поставщику ресурса приходится
вести претензионную работу и взыскивать долги через суд как с юридических
лиц, так и с граждан. А долги, которые
числятся с прошлых лет, зачастую являются и вовсе безнадёжными. В основном,
такой груз в наследство оставляют предприятия-банкроты, и на сегодня перед
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
110 предприятий накопили многолетние
долги с минимальными шансами возврата.
Единственная категория потребителей, у которой за 11 месяцев сократился
просроченный долг, это бюджетные организации (на 1 декабря он снизился на
5,3 процента – до 229,5 миллиона).
Говоря отдельно о населении, Дмитрий Бородин уточнил, что жители области рассчитываются в подавляющем
большинстве исправно. Улучшить платёжную дисциплину во многом помогло
расширение каналов для приёма платы:
через «личный кабинет», мобильное
приложение и банковские сервисы.

С этого года ужесточилось наказание за повторное самовольное подключение
газа: с августа изменения внесены в Федеральный закон № 229 и в
статью 215.3 Уголовного кодекса РФ. Раньше нарушителей привлекали к
административной ответственности, теперь им грозит уголовная – лишение
свободы сроком до 2 лет! В практике ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
за второе полугодие уже есть 4 уголовных дела в отношении физлиц.
А если при незаконном подключении пострадают люди, то в зависимости
от масштаба последствий виновный может быть приговорён к 5 годам
исправительных работ или провести за решёткой до 8 лет.

Дмитрий Бородин: «Жители Оренбургской области рассчитываются за природный
газ в подавляющем большинстве исправно».
Набирает популярность среди потребителей и многофункциональная система
автоматической передачи показаний
счётчиков «Умный дом», которая также
используется для контроля работы газового оборудования и других внутренних
коммуникаций.
Уровень платежей населения на сегодня почти стопроцентный, рост «просрочки» пока наблюдается незначительный
– на 7,7 процента, но, как показывает опыт
предыдущих лет, в конце декабря люди
стараются рассчитаться за газ полностью.
Продолжается в области перевод
абонентов с нормативного начисления
за природный газ, потребляемого для
отопления, на оплату по показаниям
приборов учёта. С начала года было

ФАКТ

Две трети абонентов ООО «Газпром
межрегионгаз Оренбург»
оплачивают счета за газ через
электронные сервисы.
установлено 18 тысяч счётчиков, до
1 января 2019 года необходимо установить
ещё свыше 3 тысяч. Абоненты обязаны
обеспечить допуск сотрудников газовой
службы к месту установки прибора учёта.
Не теряет актуальности ещё одна
проблема – несанкционированный отбор газа. В этом году было возбуждено
5 уголовных дел по факту хищения.
Алла ЧЕРКЕСАТОВА

