ОБЩЕСТВО
ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Блокада города на Неве длилась
с 8 сентября 1941 года по 27 января
1944 года. Блокадное кольцо было
прорвано 18 января 1943 года, а 27
января 1944 года Ленинград был
освобождён. По разным данным,
за годы блокады погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Только 3% из них погибли от бомбёжек;
97% умерли от голода.

Вечером 27 января
1944 года над Ленинградом грохотал праздничный салют. Армии Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов отбросили немецкие войска
от города, освободили
практически всю Ленинградскую область.
Блокаде, в железном
кольце которой долгих
900 дней и ночей задыхался Ленинград, был
положен конец. Тот день
стал одним из самых
счастливых в жизни сотен тысяч ленинградцев; одним из самых счастливых
- и одновременно, одним из самых
скорбных, потому что каждый доживший до этого праздничного дня
за время блокады потерял или родственников, или друзей. Более 600
тысяч человек умерло страшной
голодной смертью в окруженном
немецкими войсками городе,
несколько сотен тысяч - в оккупированной нацистами области. Уничтожение путем
блокады мирного населения
Ленинграда изначально было
запланировано нацистами.
Уже 8 июля 1941 года, на семнадцатый день войны, в дневнике начальника германского Генштаба генерала Франца
Гальдера появилась очень характерная запись:«...Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с
землей, чтобы полностью избавиться от населения этих
городов, которое в противном
случае мы потом вынуждены
будем кормить в течение зимы.
Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки. Это будет
«народное бедствие», которое лишит центров не только
большевизм, но и московитов
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27 января - День снятия блокады
Ленинграда
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА — ОДНА
ИЗ САМЫХ СТРАШНЫХ ИСТОРИЙ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ВОЕННАЯ БЛОКАДА, КОТОРАЯ
ПРИВЕЛА К СМЕРТИ СОТЕН ТЫСЯЧ
ЛЮДЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ НЕМЕЦКИМИ, ФИНСКИМИ И ИСПАНСКИМИ ВОЙСКАМИ С УЧАСТИМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ, ЕВРОПЫ.
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(русских) вообще». Согласно директивам германского командования, блокада была направлена
именно против гражданского населения Ленинграда. Ни город, ни
его жители нацистам были не нужны. Ярость нацистов по отношению к Ленинграду была ужасающа. «Ядовитое гнездо Петербург,
из которого так и бьет ключом яд
в Балтийское море, должен исчезнуть с лица земли, - заявил Гитлер
в состоявшейся 16 сентября 1941
года беседе с германским послом
в Париже. - Город уже блокирован;
теперь остается только обстреливать его артиллерией и бомбить,
пока водопровод, центры энергии
и все, что необходимо для жизнедеятельности населения, не будут
уничтожены».
Теперь 27 января считается
Днём воинской славы России «День полного снятия блокады города Ленинграда». В городе, где
произошла эта трагедия, оставшаяся в нашей памяти на века, каждый год 27 января проводятся памятные мероприятия, чтобы никто
и никогда не забывал о том, какой
ужас пришлось пережить людям,
которые стали жертвами фашизма.
По материалам Интернета

Рейд по пятницам

Еженедельно, по пятницам, с 19.00 до 21.00 часов, на дорогах
Ульяновской области проводится широкомасштабный рейд «Нетрезвый водитель» в целях стабилизации дорожно-транспортной
ситуации и профилактики дорожно – транспортных происшествий
по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. 22 января сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Карсунский» совместно с представителями администрации
МО «Карсунский район», с привлечением СМИ провели в районе профилактические
мероприятия «Нетрезвый водитель» по выявлению водителей,
управляющих транспортом в нетрезвом
состоянии.
Всего было проверено 78 водителей, с
каждым водителем
проведены профилактические беседы,
вручались листовки с
разъяснением ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. В рамках
проведения мероприятия нарушителей выявлено не было.
Напоминаем участникам дорожного движения: управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения влечет наказание в виде штрафа в размере 30000 руб. с лишением права управления от 1,5 до 2 лет, при повторном нарушении – 50000 руб. с лишением права управления на 3 года.
За передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере 30000 руб. с лишением права управления от 1,5
до 2 лет, при повторном нарушении – 50000 руб. с лишением права
управления на 3 года.
Управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, предусмотрено наказание в виде ареста от 10 до 15
суток (кто не подлежит аресту – 30000 руб.).
За невыполнение водителем транспортного средства законного
требования уполномоченного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30000 руб. с лишением права управления от 1,5 до 2 лет.
Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим
права управления транспортными средствами либо лишенным права
управления т/с, законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет за собой наказание в виде ареста от 10 до 15 суток (кто не
подлежит аресту – 30000 руб.).
В случае совершения ДТП с тяжкими последствиями по вине водителей в состоянии опьянения законодательство предусматривает
уголовную ответственность.
Кроме того, водители, севшие в течение года нетрезвыми за руль
дважды, несут уже не административную, а уголовную ответственность по ст.264.1 УК РФ.
Соб.инф.
Фото из архива редакции

АНТИКОРРУПЦИЯ

Подвели итоги
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ В МО «КАРСУНСКИЙ РАЙОН» 22 ЯНВАРЯ РАССМАТРИВАЛИСЬ ДВА ВОПРОСА, КАСАЮЩИЕСЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ.
По первому вопросу «Сводный
отчет о выполнении мероприятий
по антикоррупционной деятельности отраслевых (функциональных)
подразделений администрации МО
«Карсунский район» за 2015 год»
выступила руководитель аппарата администрации района В.В. Герасимова. Сопровождая свой доклад слайдами, Валентина Викторовна рассказала о работе Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих администрации района, о работе антикоррупционной направленности, проводимой в учреждениях образования
района, комитетом по делам молодежи. Был дан подробный анализ
обращений, поступивших в администрацию МО «Карсунский район» по возможным фактам коррупции в 2015 году. В частности,
до сведения членов Общественного совета было доведено, что в
2015 году в администрацию района всего поступило 781 обращение,
из которых 9 – по возможным фактам коррупции. Обращения касались вопросов улучшения жилищных условий, выплат, осуществляемых Пенсионным фондом, выде-

ления в пользование земельных
участков, информационной работы сотрудников соцзащиты о формах социального обслуживания и
видах социальных услуг, работы
детских дошкольных учреждений,
снабжения населения водой, лекарственного обеспечения и ряда других проблем. Все обращения были
рассмотрены в установленный законодательством срок, фактов коррупционной направленности в ходе
рассмотрения обращений не обнаружено.
С подробным отчетом о результатах деятельности контрольносчетной комиссии МО «Карсунский район» за 2015 год, в качестве
дополнения к основному докладу,
выступила председатель комиссии
Л.С. Ерёмина, которая отметила,
что в прошедшем году комиссией
всего подготовлено 30 экспертноаналитических заключений, выявлено использование средств с нарушением действующего законодательства на сумму 8081 тыс. руб.,
в том числе в ходе предварительного контроля выявлено и устранено 8 нарушений на сумму 8081
тыс. рублей. По результатам контрольных мероприятий выявлено
73 нарушения на сумму 2920 тыс.
руб, устранено нарушений на сумму 2920 тыс. рублей.
Особое внимание в ходе контрольных мероприятий уделено законности использования муниципального имущества, выявлено нарушений в части учета имущества
на сумму 2061 тыс.руб., нарушения
при формировании и исполнении
бюджета на сумму 401,2 тыс. руб.,
связанные с недостоверной информацией о ходе реализации му-

ниципальных программ, невозможностью осуществления объективной оценки эффективности муниципальных программ,
целесообразности их осуществления. Выявлено неэффективное использование бюджетных
средств на сумму 400,8 тыс.руб. Руководителям направлено 8 представлений, объявлено 4 выговора
и 26 замечаний.
Руководитель отдела размещения заказов администрации района С.Г.Боброва рассказала об антикоррупционной деятельности отдела за 2015 год. В частности, за
2015 год отделом было проведено
38 процедур запроса котировок на
общую сумму 7,51 млн руб., 65 открытых аукционов в электронной
форме на общую сумму 30,64 млн
руб., 1 открытый конкурс на общую
сумму 0,45 млн руб. За прошедший год по результатам электронных аукционов были заключены
контракты на ремонт дорог в Карсунском и Языковском городских
поселениях, ремонт зданий школ
в Б.Поселках, Урено-Карлинском,
Сосновке, Языкове, на покупку
цепочной карусели в парк Карсуна, на устройство покрытия из
тротуарной плитки и устройство
освещения в сквере 70-летия Победы, на выполнение проектноизыскательных работ для реконструкции моста через ручей Соловей в р.п. Языково, на разработку
проектно-сметной документации
для объекта «Межпоселковый газопровод с. Краснополка».
Подводя итоги работы Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Карсунский
район» за 2015 год, было отмечено,
что за это время было проведено
12 заседаний Общественного совета, на которых рассмотрели 46 вопросов, по всем были приняты решения и рекомендации по приня-

тию тех или иных антикоррупционных мер в органах местного самоуправления и решения о работе самого совета. Все рассмотренные вопросы являются общественно значимыми и интересными для
населения района. Для подготовки к заслушиванию ряда вопросов члены Общественного совета
выезжали на ремонтируемые объекты, в дошкольные учреждения
(по вопросу повышения родительской платы), принимали участие
в контроле за качеством производимых ремонтных работ. В работе
Общественного совета регулярно
принимали участие представители прокуратуры Карсунского района, контрольно-счетная комиссия, представители районной газеты, органов местного самоуправления муниципального образования
«Карсунский район». На своем последнем в 2015 году заседании Общественный совет выступил с рекомендацией к администрации
района рассмотреть вопрос о разработке новой муниципальной программы по противодействию коррупции в соответствии с проектом
новой областной программы.
Вторым вопросом, рассмотренным на заседании Общественного
совета, был вопрос «Об осуществлении мероприятий по мониторингу цен на продовольственные
товары в рамках обеспечения мер
по продовольственной безопасности», по которому выступил заместитель главы администрации района В.М. Лисин. Он, в частности,
рассказал о том, что в соответствии
с поручениями регионального Министерства здравоохранения отдел
экономики муниципального образования еженедельно проводит
мониторинг цен на лекарственные
средства в аптеках Карсуна по списку из 10 наименований. Следует
отметить, что здесь на лицо боль-

шой разброс цен на лекарства, которые не относят к жизненно важным и цены на которые существуют в фиксированном виде для любой аптеки. Сравнивая цены на самые востребованные лекарственные средства в январе 2015 года и
январе 2016 года, сотрудники отдела отметили, что, например, цена
на анальгин выросла на 96,3%, на
анаферон – на 5,17%, антигриппин
(порошок) – на 12%, баралгин – на
16%, диклофенак – на 38,89%. В
то же время на некоторые лекарственные средства цены снизились:
АЦЦ (Германия) – на 14,1%, бромгексин (Германия) – 5,72%, меновазин – на 4,69%, нафтизин – на 23%.
Мониторинг цен на продукты
питания в этом году проводится
в отличие от прошлого не еженедельно, а ежемесячно. В.М. Лисин
привел примеры роста цен, начиная от минимальных, в торговых
точках Карсуна опять-таки в сравнении с январем 2015 года: цена на
хлеб ржано-пшеничный выросла
на 5,8%, на пшеничный – на 5% (в
расчете за 1кг), на макаронные изделия – на 15,38%, на растительное
масло – более чем на 15%, выросли
цены на свиное и говяжье мясо, молочные изделия, особенно на творог – на 20%, на муку, крупы (рис
и гречка – на 30%). А вот на мясо
кур цены снизились на 18,9%, подешевели и большинство овощей
– огурцы, свекла, картофель, капуста белокочанная.
Все эти изменения в ценах и
на продукты, и на лекарственные
средства каждый из нас ощутил,
прежде всего, своим кошельком.
Есть ли здесь какие-то коррупционные составляющие? С этим
нужно разбираться, я думаю, не на
уровне районного Общественного совета.
Ольга КОТЕЛЬНИКОВА

