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Лишенных прав водителей
обяжут пройти тесты на
наркотики перед возвратом
удостоверения
Россияне, которых лишили водительских прав, будут вынуждены
пройти химико-токсикологическое
исследование на наркотики и сдать
кровь или мочу на определение
хронического употребления алкоголя для диагностики психических
расстройств перед повторным получением удостоверения. Тем же процедурам подвергнут автомобилистов, которым временно запрещали управлять транспортными средствами через суд. О нововведениях РИА Новости в среду, 1 декабря,
рассказал главный внештатный
специалист психиатр-нарколог Евгений Брюн. Приказ вступит в силу
1 марта 2022 года. Ознакомиться
со всем документом можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Детям разрешили посещать
спортклубы и учреждения
культуры без родителей
В Воронежской области сняли запрет для несовершеннолетних на
посещение спортклубов, зоопарков и океанариумов, музеев, заповедников, кинотеатров и театров
без сопровождения родителей. Исключением остались торговые центры – туда по-прежнему нельзя без
взрослых. Соответствующий указ
за подписью губернатора Александра Гусева опубликовала прессслужба регионального правительства в пятницу, 3 декабря. Документ вступил в силу.
Кроме того, теперь посещать помещения для спортивной подготовки
и проведения тренировок сборных
команд страны и регионов России
можно без QR-кода.
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом поручил департаменту
здравоохранения Воронежской области возобновить плановый консультативный прием, плановые диагностические обследования, плановую госпитализацию граждан, а
также работу дневных стационаров,
проведение профосмотров и диспансеризации определенных групп
взрослого населения.

В Воронежской области
сняли ковидные ограничения
по работе киосков
Непродовольственные товары разрешили продавать в нестационарных торговых объектах (НТО) с пятницы, 3 декабря. Соответствующий
указ за подписью губернатора Воронежской области Александра Гусева опубликовали на сайте регионального правительства.
Работа киосков и павильонов с непродовольственными товарами
остановилась в октябре. Крупные
сети продолжали работать.
По материалам РИА «Воронеж».

В общественную приемную
губернатора обратились
110 богучарцев
В основном граждан интересовали темы социальной сферы и ЖКХ
Общественная приемная губернатора
Воронежской области в Богучарском
муниципальном районе, существующая уже 12 лет, продолжает работать
даже в непростых условиях, связанных с пандемией и введенными ограничительными мерами. Правда, сейчас – в дистанционном режиме. Любой
житель района всегда может позвонить или написать, чтобы сообщить о
своей проблеме. С какими именно жалобами обращаются граждане, как решаются вопросы – рассказала руководитель общественной приемной губернатора в Богучарском районе Елена Лацыгина.

Социально незащищенным
гражданам – особое внимание
За истекшие 11 месяцев этого года
в общественную приемную губернатора Воронежской области в Богучарском
районе обратились 110 жителей по 123
вопросам. 117 из них поступило непосредственно руководителю общественной приемной, четыре были адресованы
членам регионального правительства. По
46 обращениям уже приняты исчерпывающие меры, вопросы решены положительно. 27 – поддержано. По 43 – даны
соответствующие разъяснения, 12 – поставлено на дополнительный контроль.
– Основными заявителями общественной приемной являются наиболее социально незащищенные категории граждан – те, кто в первую очередь нуждаются в помощи и поддержке государства.
Это пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, – рассказала Елена Лацыгина. – Ни одно обращение не остается без
внимания и, если требуется, поддержки.
В каких-то случаях достаточно консультации или разъяснения, нередко же необходима и конкретная помощь.

Не все проблемы можно
решить
В основном богучарцы поднимают
темы, относящиеся к социальной, экономической и жилищно-коммунальной
сферам.
– Практически не проходит ни одного
приема, где бы не поднимались вопросы уличного освещения, состояния дорог, благоустройства, водоснабжения,
капремонта объектов социальной сферы и других, которые отражаются на качестве жизни населения, – отмечает Елена Вячеславовна.
Но есть и другие проблемы, которые
волнуют граждан. Среди них – установка
памятников участникам Великой Отечественной войны, которые умерли в мирное время до 12 июня 1990 года. Как рассказала корреспонденту «СН» жительница Богучара Любовь Нестеренко, именно
с просьбой увековечить память ее отца
Никиты Никифоровича, она обратилась в
общественную приемную. Мужчина умер
в 1951 году.

В связи с пандемией в общественной приемной соблюдены необходимые меры безопасности
– Памятники за счет средств
федерального бюджета изготавливаются и устанавливаются только участникам войны, которые умерли после 12 июня 1990
года. А таким, как мой
папа, помощь от государства не предусмотрена, – рассказала нашему обозревателю Любовь Никитична. – Несколько
лет назад сведения о моем отце и других
богучарцах, которые воевали и умерли в
мирное время, собирал военкомат, обещали поставить памятники, но выделили средства только на два или три. После того, как я обратилась к Елене Вячеславовне, вопрос решился. Я благодарна ей за содействие. Для моего папы
сделали исключение и установили надгробный памятник с качественной фотографией за деньги, выделенные из областного бюджета.
Как отмечает Елена Лацыгина, положительные решения по вопросам граждан получается принимать не всегда.
Иногда затрагиваются проблемы, которые в силу различных причин являются
нерешаемыми на районном уровне или
на уровне поселения. Как правило, это те
вопросы, для решения которых терубется много средств, но таковых просто нет
в муниципальном бюджете. Еще это вопросы, требующие высокого уровня согласования с федеральными органами.

Участие губернатора
неоценимо
Елена Лацыгина отмечает, что наиболее актуальные и социально значимые
вопросы жителей Богучарского района,

требующие для положительного разрешения личного участия главы региона,
направляются управлением по работе с
обращениями граждан непосредственно
Александру Гусеву.
– Благодаря такому формату работы
и личному участию Александра Викторовича Гусева удалось положительно решить такие социально значимые вопросы, как ремонт и строительство социальных объектов с привлечением бюджетных средств всех уровней, – говорит Елена Вячеславовна.
Кроме того, как отмечает руководитель общественной применой губернатора в Богучарском районе, всестороннюю помощь и поддержку, а также большой вклад в решение различных вопросов, поступающих от граждан, оказывают также глава района Валерий Васильевич Кузнецов, его заместители Юрий
Величенко, Наталья Самодурова, Алексей Кожанов и Совет народных депутатов нашего района.
– Большое спасибо за такое внимаение, это очень значимо и ценно! – сказала Елена Лацыгина.
Традиционные ежемесячные приемы
в общественной приемной руководителями областных и федеральных структур
также пока перешли в новый, дистанционный формат и осуществляется в режиме видео-конференц-связи, либо по письменному обращению. Вопросы можно направлять по телефону: 8 (47366) 2-30-25
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Письменные обращения – на имя губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича по адресу: г.Богучар,
ул. Кирова, д. 1 или на e-mail: op.boguch@
govvrn.ru.
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