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ПРОИСШЕСТВИЕ

По информации районного оперативно-
го штаба по состоянию на 13 августа за-
регистрировано 224 случая заболевания 
новой коронавирусной инфекцией. Из них 
85 пациентов уже успешно прошли лече-
ние и выписаны  из лечебных учреждений. 
102 – на амбулаторном лечении. 32 пациента 
в настоящее время  находятся на стационар-
ном лечении. Зарегистрировано 5 летальных
исходов.

В Светлоярском районе межведомствен-
ные патрули выявили 245 нарушений ма-
сочного режима, в том числе - нарушение 
соблюдения мер безопасности.

В составах межведомственных групп рей-
ды проводят уполномоченные сотрудники 
администрации Светлоярского района и 
представители правоохранительных орга-
нов.

Патрульные группы руководствуются ч. 1  
ст. 20.6.1 КоАП РФ – «Невыполнение правил 
поведения при введении режима повышен-
ной готовности на территории, на которой 
существует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, или в зоне чрезвычайной 
ситуации».

Данная статья предусматривает пред-
упреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 
тыс. руб.; на должностных лиц – от 10 до 50 
тыс. руб.;  на лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от 30 до 50 тыс. руб.; на 
юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб.    

Также межведомственные патрули в Свет-
лом Яре выявили  3 нарушения со стороны 
индивидуальных предпринимателей, не 
принявших необходимых мер безопасности. 

В их отношении составлены протоколы об 
административном правонарушении.

На территории Волгоградской области со-
храняется действие ряда ограничений, главное 
из которых – соблюдение масочного режима 
в местах общего пользования (остановочных 
пунктах, вокзалах, транспорте, торговых точ-
ках). С 7 августа вступило в силу Постановле-
ние, согласно которому гражданам старше
65 лет рекомендовано соблюдать режим само-
изоляции до 23 августа.

 Также работодатели обязаны соблюдать все 
меры безопасности своих сотрудников в соот-
ветствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
(измерение температуры, регулярное проведе-
ние дезинфекции рабочих мест и прочее). Юри-
дическим лицам рекомендуется предоставить 
возможность посетителям обработать руки 
антисептиками при помощи установленных до-
заторов или дезинфицирующих салфеток.    

Будьте здоровы!
Карта распространения коронавируса в Светлоярском районе 

на 13 августа 2020 г. по информации штаба

Вниманию жителей
Светлоярского района! 

На основании постановления от 
10.08.2020 г. № 1370 Администрации 
Светлоярского муниципального рай-
она уведомляем о начале обществен-
ного обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: 
проектной документации «Ликви-
дация  негативного воздействия на 
окружающую среду накопленных 
отходов, включая рекультивацию 
земельных участков, на террито-
рии Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области», 
включая предварительный вариант 
материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду, в том числе 
техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду.

Проектная документация дорабо-
тана с учётом замечаний, указанных 
в Заключении экспертной комиссии 
государственной экологической экс-
пертизы по проектной документации 
«Ликвидация негативного воздействия 
на окружающую среду накопленных 
отходов, включая рекультивацию 
земельных участков, на террито-
рии Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области», ут-
верждённом приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере природо-
пользования от 16.07.2020 г. № 832.

Цель намечаемой деятельности: 
рекультивация земель, нарушенных 
при размещении отходов.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Волгоградская область, 
Светлоярский муниципальный район, 
территории свалок в Светлоярском го-
родском, Дубовоовражном, Приволь-
ненском сельских поселениях.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду: август 2019 – октябрь 2020 гг.

Наименование и адрес заказчика: 
администрация Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области; 404171, Волгоградская обл., 
р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
Администрация Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области.

Форма общественных обсуждений: 
опрос общественного мнения.

Срок и место доступности пред-
варительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, в том числе техническо-
го задания по оценке воздействия 
на окружающую среду: на официаль-
ном сайте администрации Светлояр-
ского муниципального района Волго-
градской области – https://svyar.ru, а 
также в по адресу Волгоградская обл., 
р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5, 
каб. 1, Администрация Светлоярского 
муниципального района, с 17.08.2020 г. 
по 15.09.2020 г., понедельник-пятни-
ца, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

Форма представления замечаний: 
приём замечаний и предложений будет 
осуществляться в срок до 15.09.2020 г. в 
форме опросных листов, направленных 
по адресу: 404171, Волгоградская обл., 
р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5, 
Администрация Светлоярского муни-
ципального района или с темой «Обще-
ственное обсуждение» на адрес элек-
тронной почты ra_svet@volganet.ru 
(Администрация Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области).

Форма опросного листа размещена 
на официальном сайте администра-
ции Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области – 
https://svyar.ru.

Опросный лист, а также предложе-
ния и замечания можно заполнить 
по адресу: Волгоградская обл., 
р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5, 
каб. 1 (при наличии паспорта граж-
данина РФ), понедельник-пятница, 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

Сроки представления замеча-
ний и предложений: с 17.08.2020 г. 
по 15.09.2020 г.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Продолжается обследова-

ние домовладений Дубово-
овражного и Райгородского 
поселений на предмет са-
мовольных врезок к цен-
тральным водоводам. Меж-
ведомственные комиссии 
планируют совершить об-
ход многоквартирных до-
мов и  подворий  до 30 сен-
тября.

Комиссии созданы гла-
вами поселений, в них 
входят представители 

обслуживающего КХ, админи-
страции района, сотрудники 
полиции. Обход организован 
с целью сбора фактических 
данных об уровне потребно-
сти в питьевой воде и объёмах 
её незаконного потребления, 
так как давление в сетях по-
селений в весенне-летний пе-
риод остаётся низким. В ходе 
обследования уточняется фак-
тическое количество прожи-
вающих жителей, домашних 
животных (скотины, птицы) в 
каждом жилом помещении. 

«Восход» писал об этом ре-
шении в номере  от 25 июля 
– на совещании с участием 
депутата областной Думы, 
глав поселений и надзорных 
ведомств рассматривались 
проблемы, связанные с водо-
снабжением в указанных на-
селённых пунктах.

Так, в большинстве домов-
ладений установлено  насо-
сное оборудование, что явля-
ется нарушением выданных 
потребителю технических 
условий.

Бесконтрольная установ-
ка и последующее использо-
вание указанного оборудова-
ния приводит к нарушению 
гидравлического режима в 
центральной системе водо-
провода - завоздушиванию, не-
равномерному распределению 
ресурсов.

Самовольное подключе-
ние к сетям водоснабжения 
является не только правона-
рушением, но может спрово-
цировать непредвиденные и 
опасные последствия, в том 

числе серьёзные поломки 
в системе водопровода.  

К сожалению, многих недо-
бросовестных пользователей 
не останавливает возможное 
наказание, поэтому количе-
ство случаев несанкциониро-
ванного пользования  водо-
проводом неуклонно  растёт.

В ряде частных подворий не 
установлены счётчики, или 
же давно не проводилась их 
поверка, выявлены неисправ-
ные приборы учёта. Наруше-
нием является использование 
водопроводной сети без уста-
новки учётных устройств 
или счётчиков. Приборы нуж-
ны для того, чтобы отсле-
живать фактический расход 
воды, а их отсутствие дела-
ет данную задачу невыпол-
нимой для контролирующих 
органов.

Зафиксированные нару-
шения внесены в протокол.  
Далее к абонентам, исполь-
зующим незаконные врез-
ки, будут приниматься со-
ответствующие меры.

Поймали 
с поличным  

На посту ДПС «Чапурников-
ский» полицейские взяли с полич-
ным 40-летнюю женщину – сооб-
щает пресс-служба Главка.

Стражи порядка вечером 
11 августа остановили для провер-
ки ВАЗ-21093 под управлением 
39-летнего жителя Светлоярского 
района. В салоне находилась су-
пруга водителя – 40-летняя женщи-
на, поведение которой полицей-
ские сочли странным и приняли 
решение провести её личный  до-
смотр.

В дамской сумочке служебная 
собака обнаружила свёрток из 
фольги. Экспертиза показала: 
внутри находится героин. Жен-
щина призналась: приобрела 
сильнодействующий наркотик у 
неизвестного лица для личного по-
требления.

Возбуждено уголовное дело. По-
дозреваемой грозит до трёх лет 
тюрьмы. С неё взята подписка о 
невыезде.

Статистика показывает: пост 
ДПС «Чапурниковский» является 
«лакомым» местом для перевоз-
чиков опасных и запрещённых ве-
ществ. При этом ни частые новости  
о задержаниях, ни строгие до-
смотры на посту не пугают нару-
шителей закона.
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