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В РАЙОНЕ И РЕГИОНЕ

Партийный проект

«Народный контроль»
проверил цены в аптеках
города Николаевска
10-11 августа
координатор
партийного проекта
«Народный контроль»
по Николаевскому
району Инна Штром
с активистами партии
«Единая Россия»
посетила ряд городских
аптечных пунктов
с целью проведения
мониторинга цен
на лекарственные
препараты.

- В этом году, согласно постановлению правительства от
24 января 2017 года, решено
провести эксперимент по маркировке лекарственных средств
двухмерным штриховым кодом
на территории Российской Федерации в рамках приоритетного проекта правительства
«Лекарства. Качество и безопасность», - поясняет Инна Штром.
- Основная цель ее введения –
обеспечить в автоматизированном режиме защиту законного
оборота от недоброкачественных и контрафактных препаратов, а также дать возможность
каждому покупателю проверить
легальность купленных средств
с помощью общедоступного сканера в аптеках или смартфона.
Пилотный проект стартовал с
начала 2017 года, а информационная система маркировки запущена с 1 июня. В течение 2018
года планируется подключить к
системе маркировки всех участников рынка поэтапно, чтобы к
1 января 2019 года все лекарственные препараты были промаркированы. Но при этом использование такой маркировки
может привести к росту цен на
лекарства. Для того чтобы этого
не допустить, партия в рамках

проекта «Народный контроль»
проводит мониторинг цен на
лекарственные препараты и
при выявлении заметного роста
стоимости препаратов будет
направлено соответствующее
обращение в Росздравнадзор с
требованием выяснить причину
повышения цен.
В ходе мониторинга в аптеках
некоторых медицинских препаратов из нашего списка лекарств не оказалось в наличии,
но сотрудники пояснили, что все
препараты можно заказать, срок
доставки составит 1-5 дней. Так
же мы обсудили с представителями николаевских аптек вопросы внедрения новой системы
индивидуальной маркировки.
Свои опасения высказала представитель аптеки «Пульс» ИП
Комаренко С.В.:
«Сейчас у нас можно купить

лекарства блистерами (пластинами), а не брать целую
упаковку, так как некоторые
лекарства стоят очень дорого и
большинство жителей города,
а особенно это касается пенсионеров, не имеют финансовой
возможности приобрести сразу
целую упаковку нужного лекарственного препарата. Сохранится ли такая возможность после
внедрения проекта, остается
важным вопросом не только для
представителей аптек, но и для
самих жителей».
Все данные, собранные в ходе
мониторинга, будут переданы в
региональное отделение партии
и координатору федерального
партийного проекта «Народный контроль», депутату Государственной Думы РФ Анне
Кувычко.
Наш корр.

В июле в Волгоградской
области по инициативе
«Единой России»
стартовал уникальный
интерактивный проект
«#ЖивуЛюблюГоржусь»,
направленный на
патриотическое воспитание
и сохранение местных
традиций.
Талантливые художники и выдающиеся спортсмены, исторические личности и герои войн,
знаковые события и архитектурные памятники, уникальные
природные зоны и заповедные
уголки – в каждом городе, хуторе или посёлке есть, чем
гордиться.
На интернет-площадке размещен уже 361 проект, каждый
из которых отражает самобытные традиции районов области. В работу по подготовке
«презентаций» и «визитных
карточек» родного края активно включились первичные и
местные отделения партии, а
также жители Волгоградской

области. К участию в «#ЖивуЛюблюГоржусь» присоединился
и Николаевский район. Местные
активисты представили уже 4
«визитные карточки». Проекты
разные: здесь и рассказы об
историях местного профессионального училища и о крупной отраслевой организации,
ода исторической памяти и
теплые слова, высказанные в
адрес своей малой родины.
В ближайшем будущем количество проектов, посвященных
Николаевскому району, значительно увеличится: ведь сколько
еще уникальных сторон его жизни не получили должной огласки!
Здесь расположены неповторимые заповедные объекты, где
обитают краснокнижные животные. На Николаевской земле
раскинулся природный памятник
регионального значения – Тюльпанный луг, где произрастают
исчезающие виды растений.
Сады и скверы, часовни и
соборы, памятники и музеи
– культурная жизнь района

также насыщена. Является он
и малой родиной 5 Героев Советского Союза, 4 Героев Социалистического Труда. Именно
здесь, в степном заволжском
городке, началась биография
лётчика-космонавта, дважды
Героя Советского Союза Юрия
Васильевича Малышева, за сопричастность к судьбе которого
местные жители испытывают
особую гордость.
В своем проекте каждый может
рассказать о том, что является
«визитной карточкой» его малой родины, о том, почему ему
хочется жить именно там. Свой
проект в виде презентации,
фотоподборки или видеоряда с
описанием необходимо разместить на сайте живулюблюгоржусь.рф. Трёх призёров проекта
по каждому району выберут
сами жители, проголосовав на
сайте или заполнив анкету в
местных отделениях «Единой
России», которые есть в каждом
районе Волгоградской области.
Наш корр.

«#ЖивуЛюблюГоржусь»

«заволжье» 23 августа 2017 г.

ПАО «Волгоградэнергосбыт»:
не забывайте передавать
показания приборов учета!
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает о необходимости
регулярной передачи показаний приборов учета с 23 по 25
число каждого месяца. Это гарантирует начисление платы в
соответствии с фактическим потреблением электроэнергии. В
противном случае, в соответствии с изменениями пунктов 59,
60 Правил предоставления коммунальных услуг, введенных Постановлением правительства № 1498 с 1 января 2017 года, если
ресурсоснабжающая организация не получает данные приборов
учета от потребителя в сроки, предусмотренные договором, то
плата за электроэнергию будет начисляться по среднемесячному
объему потребления, а после 3-го месяца – по нормативу потребления, установленному в регионе.
Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством РФ, в случае отсутствия потребления электроэнергии в жилом помещении, оборудованном прибором учета,
гарантирующий поставщик обязан производить начисление. В
таких ситуациях собственнику жилого помещения рекомендуется
передавать предыдущие показания прибора учета для корректного расчета потребления энергоресурса. В итоге энергосбытовая
компания рассчитает потребление электроэнергии как нулевое.
Передать показания с 23-го по 25-е число каждого месяца можно
следующими способами:
– указав их в «Личном кабинете» на сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт» www.energosale34.ru (раздел «Физические лица/
Личный кабинет»);
– с помощью электронной почты по адресу pokazania@
energosale.ru;
– с помощью SMS (для абонентов всех операторов мобильной
связи – на номер +79037672070, для абонентов «Билайн» – на
короткий номер 8553. Текст СМС-сообщения оформляется аналогично формату текста электронного письма. Отправка сообщений
производится по действующим тарифам мобильных операторов);
– по телефону контакт-центра компании 13-99;
– посетив сбытовой участок ПАО «Волгоградэнергосбыт» по
адресу, указанному на лицевой стороне в квитанции на оплату;
– указав показания в ведомости сбора показаний у инициативного жильца многоквартирного дома, подъезда.
При передаче показаний через SMS и e-mail необходимо уточнить формат передаваемого сообщения, во избежание неверного
распознавания данных.
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕРАБОТКУ,
ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ!
Ветеринарная служба Николаевского района сообщает, что
в соответствии с пунктом 2 статьи 4 закона Российской Федерации от 13.07.215 № 243-ФЗ «О внесении изменений в закон
Российской Федерации от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесении
изменений в закон Российской Федерации «О ветеринарии»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
с 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов (далее-ВСД) будет производиться исключительно
в электронной форме при помощи Федеральной государственной
информационной системы в области ветеринарии (далее - ФГИС
в области ветеринарии).
После введения ФГИС в области ветеринарии в эксплуатацию
оформление ВСД по выбору владельца груза будет осуществляться специалистами госветслужбы, аттестованными специалистами, не являющимися уполномоченными лицами органов и
учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, а также уполномоченными лицами организаций, являющихся производителями подконтрольных
товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и
индивидуальными предпринимателями, являющимися производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров.
В целях исключения возможных негативных последствий перехода на оформление ВСД в электронной форме ГБУ ВО «Николаевская райСББЖ» информирует о необходимости использования
с 01.01.2018 г. электронной ветеринарной сертификации, а также
получения доступа к ФГИС для гашения ветеринарных сертификатов или заключения договоров на оказание данной услуги с
государственной ветеринарной службой.

Не спешите платить!

В районе появились лица, которые представляются сотрудниками
энергосбыта и выдают легенду, что по закону срочно надо менять счетчики. Предоставляют липовые документы и договора, согласно которым
имеют право заменять старые счетчики в нашем районе на новые.
При этом аферисты предлагают тут же оплатить наличными
замену или установку приборов учета по цене в два раза выше
рыночной.
Не спешите платить!
Позвоните по телефонам: 6-05-16, 6-05-17, 6-05-18 - ПАО «Волгоградэнергосбыт»; 6-11-58, 6-12-58 - Николаевский РЭС.
Напоминаем, правом опломбирования приборов учета электрической энергии обладают только ПАО «Волгоградэнергосбыт»
и Николаевский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» Волгоградэнерго».
Кроме того, за нарушение целостности пломбы предусмотрены
штрафные санкции.
А. А. Афанасьев,
заместитель главы Николаевского района.

