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Энергоснабжение потребителей региона 
под контролем

20 декабря под председатель-
ством первого вице-губернато-
ра – председателя Правительства 
Самарской области Александра 
Петровича Нефёдова состоялось 
заседание штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения 
потребителей Самарской области.

В мероприятии приняли участие 
руководители органов исполни-
тельной власти Самарской области, 
представители сетевых организа-
ций энергоснабжения, Поволжско-
го управления Ростехнадзора, ГУ 
МЧС России по Самарской области.

Заседание было посвящено про-
хождению отопительного сезона 
на территории Самарской обла-
сти и выполнению мероприятий 
по обеспечению надёжной работы 
объектов энергетики в предстоя-
щие выходные и праздничные дни.

Как доложил заместитель пред-
седателя Правительства Самар-
ской области – министр энерге-
тики и ЖКХ Самарской области 
Сергей Александрович Крайнев, 
подготовка региона к отопитель-
ному сезону федеральным цен-
тром оценена положительно.

В Самарской области отопи-
тельный сезон начался с 15 сен-
тября 2016 года. В настоящее 
время все объекты жилищ-
но-коммунального хозяйства 
работают в штатном режиме. 
Областное министерство энер-
гетики и ЖКХ осуществля-
ет ежедневный мониторинг 
хода отопительного сезона на 
предприятиях электро- и те-
плоэнергетики. Возникающие 
технологические нарушения в 
подаче коммунальных ресур-
сов устраняются в норматив-
ные сроки. На сегодняшний 
день аварийных ситуаций не 
зафиксировано. Всего с на-
чала отопительного сезона 
произошло 413 технических 
отключений: 234 по водоснаб-
жению, 132 по теплоснабже-
нию и 47 по электроснабже-
нию. Это на 3% меньше по 
сравнению с прошлым годом, 
несмотря на то, что темпе-
ратурный режим в декабре 
2016 года значительно ниже 
среднемноголетних значений.

С 31 декабря 2016 года по 

9 января 2017 года в генерирую-
щих, сетевых и ресурсоснабжаю-
щих организациях региона сфор-
мированы оперативные группы, 
дежурные аварийно-ремонтные 
бригады, созданы резервные запа-
сы оборудования, инвентаря, то-
плива и разработан алгоритм меж-
ведомственного взаимодействия. 

В минэнерго области и админи-
страциях муниципальных образова-
ний будет организовано круглосу-
точное дежурство. По информации 
министра С.А. Крайнева,  доклады 
о текущей ситуации дежурным бу-
дут поступать каждые четыре часа, 
а при возникновении рисков тех-
нологического нарушения или 
при отключениях – каждый час.

По прогнозам синоптиков ко-
нец декабря будет снежным со 
средней температурой воздуха в 
дневные часы -5°С, ночью -13°С. 
Ожидается, что декабрь станет 
самым холодным месяцем этой 
зимы, а в январе и феврале сле-
дующего года температурный 
режим будет в пределах нормы.

«Меньше двух недель остаётся 
до Нового года и праздничных 
выходных. Только в учрежде-
ниях культуры в эти празднич-
ные дни пройдёт более 2200 
мероприятий. В учреждени-
ях образования уже проходят 
утренники и праздничные ме-
роприятия. И мы с вами долж-
ны постараться и сделать всё, 
чтобы настроение у людей не 
было омрачено отсутствием 
тепла, света и других благ ци-
вилизации. Первостепенная 
задача – не допустить ограни-
чений подачи энергоресурсов, 
ухудшения жизнеобеспечения 
населения, а при возникнове-
нии аварий – максимально бы-
стро и качественно устранить 
их», - подчеркнул А.П. Нефёдов.    

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 7 по

Самарской области сообщает о проведении
19 января 2017 года семинара

на тему: «Процедура досудебного
урегулирования налоговых споров, ее

преимуществах перед судебным
разбирательством»

Место проведения: Самарская обл.,
С. Красный Яр, ул. Новобольничная, 1А

кабинет №19
время проведения 11.30

Уважаемые жители Елховского района!
РЭГ ОГИБДД по Кошкинскому району доводит 

до вашего сведения, что прием по осуществлению 
граждан по вопросам регистрационной деятельно-

сти будет проводиться 31.12.2016: с 8.00 до 17.00, 
04.01.2017 и 05.01.2017 с 9.00 до 18.00 по адресу: 
Кошкинский район, ст. Погрузная, ул.Рабочая, 
д.1Б, все справки по телефону: 8-846-50-2-24-43

Выплату 5000 рублей 
получит 992570 

пенсионеров 
в Самарской области

В январе 2017 года, помимо пен-
сии и регулярных социальных выплат, 
пенсионеры получат единовремен-
ную выплату в размере 5000 рублей.

Денежная выплата будет осуществле-
на гражданам, постоянно проживающим 
на территории Российской Федерации 
и являющимся получателями пенсий по 
состоянию на 31 декабря 2016 года. В Са-
марской области через Пенсионный фонд 
России получит выплату 992570 пенсио-
неров. Пенсионный фонд будет произво-
дить выплату на основании документов, 
которые содержатся в выплатном или 
пенсионном деле, поэтому обращаться в 
ПФР или подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (на-
пример «военный» пенсионер), одна из 
которых выплачивается по линии Пен-
сионного фонда России, единовремен-
ную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка единовременной вы-
платы будет осуществляться а ян-
варе 2017 года в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены для до-
ставки соответствующей пенсии гражданина.

Просим обратить внимание, доставка 
единовременной выплаты для тех пенси-
онеров, которые получают пенсию через 
Почту России, будет проходить по особому 
графику. Почтальоны доставят единовре-
менную выплату вместе с пенсией за январь 
получателям, у которых дата доставки пен-
сии на дом – с 13 числа и до дня окончания 
выплатного периода. Те, кому доставляют 
пенсию до 13 числа каждого месяца, по-
лучат отдельно пенсию, а затем единовре-
менную выплату в размере 5000 рублей.

График доставки единовремен-
ной выплаты в Самарской области:

•13 января – за 13 чис-
ло и частично за 15 число;

•14 января – за 14 число и остаток 15 числа;
•15 января – выходной;
•16 января – за 16 число;
•17 января – за 17 число;
•18 января – за 18 число;
•19 января – за 19 чис-

ло и частично за 22 число;
•20 января – за 20 чис-

ло, остаток 22 числа и 5 число;
•21 января – за 21 число, 6 и 7 число;
•23 января – за 8,9 и 10 числа;
•24 января – за 11 и 12 числа;
•С 25 по 28 января – повторная доставка 

неоплаченных единовременных выплат.
Если почтальон не застанет получате-

ля дома, он оставит в почтовом ящике 
соответствующее уведомление и пенси-
онер сможет получить единовременную 
выплату в своем почтовом отделении 
до 28 января или почтальон доставит ее 
в феврале вместе с пенсией за февраль.

Напомним, в 2016 году все виды пен-
сий, которые выплачивает ПФР, были 
проиндексированы на 4%, при этом 
страховые пенсии индексировались у 
неработающих пенсионеров. Едино-
временная выплата поможет компен-
сировать пенсионерам рост потреби-
тельских цен в условиях ограниченных 
финансовых возможностей бюджета.


