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Это было одно из величайших 
сражений Великой Отечествен-

ной войны, где советские солдаты 
сломали «хребет фашизму». В пар-
ке Победы глава Омской области 
Александр Бурков, ветераны вой
ны и военной службы, труженики 
тыла, представители обществен-
ных организаций, религиозных 
конфессий, школьники и студенты 
возложили цветы у скульптуры 
«Матьсибирячка с сыном».

– Двести дней и ночей длилась 
Сталинградская битва, – обраща-
ясь к участникам митинга, сказал 
Александр Бурков. – Историки 
подсчитали, что жизнь командиров 
на передовой в среднем длилась не 
более трех дней, а рядовых – один 
день. Это страшные цифры. Светлая 
память погибшим! Сегодня в Омской 

области проживают 35 участников 
Сталинградской битвы. Всем им 
низкий поклон от нас. Благодаря 
их подвигу мы живем в свободной 
стране.

Александр Бурков особенно от-
метил роль омичей в Сталинградской 
битве, высоко оценив не только 
боевые, но и трудовые подвиги на-
ших земляков. Знаменитая 308я 
Гуртьевская дивизия была сфор-
мирована из сибиряков, ее бойцы 
героически сражались на передовой. 
Неоценимый вклад в общую Победу 
внесли труженики тыла – работники 
омских оборонных предприятий.

Участники митинга возложили 

венки к Вечному огню. Была объ-
явлена минута молчания, после 
которой  салютная группа произвела 
троекратный ружейный залп.

Памятные мероприятия, посвя-
щенные победе советских войск в 
Сталинградской битве, прошли не 
только в областном центре, но и в 
муниципальных районах. В учеб-
ных заведениях состоялись уроки 
мужества, участников битвы под 
Сталинградом поздравили на дому.

 В Областном доме ветеранов 
прошел торжественный вечер 
«Священные руины Сталинграда», 
на котором присутствовали участ-
ники тех героических событий – 
Николай Миронович Притыкин и 
Петр Сергеевич Меркулов. 

Николаю Притыкину в 41м 
исполнилось 18 лет, его призвали 

в военкомат для прохождения 
военной службы. Полгода он про-
учился в артиллерийском училище. 
В военное время обучение прохо-
дило по ускоренной программе, и 
новоиспеченный командир взвода 
вскоре был отправлен на фронт под 
Сталинград. 

– Страшные там были бои, – 
вспоминает ветеран. – Когда нас от-
правляли на фронт, мы расписались 
в приказе главнокомандующего «Ни 
шагу назад!». Этот же приказ мы 
еще раз подписали на поле сраже-
ния. Тогда отступать было уже неку-
да. Если бы фашисты форсировали 
Волгу, они бы смогли продвинуться 
глубоко в наш тыл. Мне повезло, я 
остался живой, дошел до Берлина 
и только там был ранен.

Николай Притыкин был на-
гражден медалью «За оборону 
Сталинграда». Его взвод сбил 
пятнадцать немецких самолетов, а 
сколько уничтожил танков и пехо-
тинцев, солдат, и не считал. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился депутат 
Государственной думы, Герой РФ 
Дмитрий Перминов.

– Только центральный вокзал в 
Сталинграде тринадцать раз пере-
ходил из рук в руки, – отметил депу-
тат. – В городе велось ожесточенное 
сражение за каждый дом, каждую 
улицу. Сегодня мы вспоминаем с 
благодарностью всех героев, кото-
рые победили фашизм. Память о 
них мы должны передать будущим 
поколениям, чтобы на их примере 
они учились любить и защищать 
нашу Родину.

Память о наших земляках, ге-
роически проявивших себя в битве 
на Волге, хранится в письмах и до-
кументах, а также в названиях улиц 
нашего города: Путилова, Теле-
гина, Фугенфирова и Бархатовой. 

Воспоминания ветеранов для молодежи – бесценные свидетельства о героических событиях 75-летней давности.
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Дата      в Омской области торжественно отметили 75-летие со дня завершения 
сталинградской битвы.

«Ни шагу НазаД!»
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Социальные 
выплаты  
идут вверх
С 1 февраля все выплаты, по-
собия и компенсации в России 
выросли на 2,5 процента.  Об 
этом говорится в постановлении 
правительства, размещенном на 
сайте кабинета министров.

Отметим, что с этого года все 
социальные выплаты будут ин-
дексироваться один раз в год – в 
первый день февраля, и строго – на 
размер инфляции за предыдущий 
год. Таким образом, установлен 
единый порядок увеличения со-
циальных выплат.

По данным Росстата, индекс 
потребительских цен в прошлом 
году составил 102,5 процента. 
Соответственно, и коэффициент 
индексации социальных выплат 
в этом году равен 1,025 или 2,5 
процента.

Повышены выплаты будут Ге-
роям Советского Союза, Героям 
России, Героям Социалистическо-
го Труда, Героям Труда России, 
полным кавалерам ордена Славы, 
ветеранам, компенсации инвали-
дам на содержание и ветеринарное 
обслуживание собакпроводни-
ков, людям, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных 
испытаний.

Вырастут социальные пособия 
на погребение, единовременные 
пособия беременным женам воен-
нослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, государствен-
ные пособия людям, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, людям, уволенным в 
связи с ликвидацией организации.

1 февраля этого года на 2,5 
процента станет больше и ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ). 
Это самая массовая социальная 
выплата в стране. В бюджете ПФР 
на выплату всех видов проиндек-
сированной ЕДВ заложено 450,6 
миллиарда рублей. На 2,5 процента 
проиндексируют и набор соци-
альных услуг, входящий в состав 
единой выплаты. Федеральные 
льготники, которые имеют на него 
право, выбирают: получить со-
циальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквивален-
те. Или отказаться только отчасти 
НСУ и получить за это частичную 
компенсацию.

Итак, с 1 февраля цена на-
бора социальных услуг будет со-
ставлять 1075 рублей 19 копеек 
в месяц. Из них на обеспечение 
необходимыми медикаментами 
пойдет 828,14 рубля, на путевку 
на санаторнокурортное лечение 
– 128,11 рубля, на бесплатный про-
езд на пригородных электричках и 
междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 118,94 рубля.

Следующие повышения выплат 
россиян будут ждать с 1 апреля. С 
этой даты вырастут пенсии по госу-
дарственному пенсионному обес
печению и социальные пенсии. Их 
проиндексируют на 4,1 процента. 
Таким образом, среднегодовая со-
циальная пенсия будет составлять 
9 тысяч 45 рублей. А социальная 
пенсия для детейинвалидов и 
инвалидов с детства первой группы 
составит 13 тысяч 699 рублей.

В компании ООО «Газпром меж-
регионгаз Омск» подвели итоги 
работы с абонентами (населением, 
пользующимся природным газом) 
за 2017 год и определили приори-
тетные направления деятельности 
в текущем году.

За 2017 год количество абонен-
тов компании возросло на 6,7 тысячи 
и, по данным на 1 января 2018 года, 
превышает 241 тысячу. 

Объемы реализации газа на-
селению за 2017 год увеличились 
на 19 млн. куб. м и составили более 
360 млн. куб. м. Увеличению числа 
абонентов и объемов реализации 
газа способствовала газификация на-
селения и подключение пользователей 
к газовой сети, наиболее интенсив-
но она шла в Центральном округе  
г. Омска,  Москаленском и Таврическом 
муниципальных районах области.

Ключевая проблема в работе с 
абонентами в 2017 году – увеличение 
просроченной дебиторской задол-
женности: по данным на 1 января те-
кущего года, неплатежи составляют 
90 млн. рублей (этот же показатель на 
аналогичную дату 2017 года равнялся  
84,2 млн. рублей).

Для снижения просроченной 
дебиторской задолженности и со-
блюдения абонентами дисциплины 
текущих платежей региональным 
поставщиком топлива применялись 
все предусмотренные законом 
меры. 

Компания информировала поль-
зователей природного газа о спосо-
бах и сроках оплаты потребленного 

топлива, своевременной поверке 
приборов учета.

Для передачи показаний счет-
чиков газа и платежей за ресурс был 
модернизирован «Личный кабинет» 
на сайте поставщика с учетом пред-
ложений абонентов и специалистов 
компании. Кроме того, обновленный 
«Личный кабинет» стал доступным 
как в версиях для персональных 
компьютеров, так и для мобильных 
приложений.

Специалистами компании под-
держивалась стабильность работы 
по ежемесячной доставке абонентам 
платежных документов, выявлялись у 
потребителей неисправные приборы 
учета, определялось несоответствие 
мощности газового оборудования 
и площади отапливаемых жилых 
помещений. 

Активно велась претензионно
исковая деятельность. В суды подано 
845 исковых заявлений, вынесено 635 
судебных решений в пользу постав-
щика газа на сумму 9,197 млн. рублей, 
включая пени. 

В 2017 году вручено 27725 тысяч 
уведомлений о задолженности и 
последующем приостановлении по-
дачи газа.

По отношению к  злостным 
должникам применялась крайняя, 
но эффективная мера – отключе-
ние от газовой сети. Кампания по 
отключению должников от сети 
газоснабжения, использующих 
ресурс на пищеприготовление, 
проводилась в течение всего года, 
а использующих на отопление – 

после завершения отопительного 
сезона.

Было приостановлено газо
снабжение свыше 3000 абонентам, 
имеющим задолженность за два и 
более периода неоплаты. В первую 
очередь кампания по отключению 
прошла в Любинском, Калачинском, 
Омском районах и Кировском округе 
г. Омска, поскольку суммарная задол-
женность абонентов, проживающих 
там, составляла 30% от общей суммы 
долга населения за потребленный 
природный газ, а  продолжилась во 
всех остальных газифицированных 
районах и округах. Около 5% отклю-
ченных от газовой сети неплатель-
щиков не погасили задолженность 

за топливо и вновь к газоснабжению 
не подключились. 

В текущем году компания про-
должит повышать эффективность 
существующих направлений в работе 
с абонентами. В частности, усилит мо-
ниторинг взаиморасчетов и среднего 
газопотребления для выявления або-
нентов, занижающих объемы потре-
бленного топлива, претензионноис-
ковую деятельность и информирование 
пользователей о новых способах пла-
тежей, в т.ч. на корпоративном сайте. 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Омск» напоминает абонентам о свое
временной передаче показаний при-
боров учета и плате за потребленный 
природный газ. 

Число абонентов растет

Отдел по работе с социально значимой категорией потребителей ООО 
«Газпром межрегионгаз Омск» (до 01.01.2010 г. абонентная служба) создан 
в 2005 году. Подразделение ведет работу с абонентами – физическими 
лицами в 23 муниципальных районах Омской области и областном центре. 
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов», вступившим в полную силу с 01.01.2016 г., не-
своевременная оплата за поставленный газ физическими лицами влечет:
1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок от 31 до 
90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, от 91 дня и более – 1/130 
ставки рефинансирования ЦБ.
2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по от-
ключению и повторному подключению к газовой сети выполняются за 
счет абонента.
3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издер-
жек. Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы 
могут в установленном порядке наложить арест на имущество, принуди-
тельно реализовать имущество, ограничить выезд такого лица за границу.
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