Диктант
Победы
2 стр.

Реклама,
объявления,
поздравления
4 стр.

Подворье,
сад, огород
3 стр.
21 мая
2019 года
Вторник
№ 58
(11950)

«Придонка»
на ваш e-mail

Читайте раньше
всех!
Экономьте свой
бюджет!

16+
Новости региона
В регионе
выполнена
основная часть
посевных работ

В Волгоградской области
практически завершился сев
ранних яровых культур – ими
уже заняты 488 тысяч гектаров, что составляет 78%
от плана 2019 года. Превысили прогнозные показатели по севу яровых зерновых
культур хозяйства Котельниковского,
Ленинского,
Октябрьского, Николаевского, Ольховского, Палласовского, Светлоярского, Старополтавского районов.
По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, под урожай 2019
года яровые планируется разместить на площади более
полутора миллиона гектаров.
Из них свыше 628 тысяч гектаров отведены под зерновые и
зернобобовые. Больше всего
аграрии сеют ячмень – 261 тысяча гектаров, яровую пшеницу
– 94 тысячи гектаров, кукурузу
– 48 тысяч гектаров. 716 тысяч
гектаров будут заняты техническими культурами (в основном
подсолнечником), из которых
на данное время засеяны 317
тысяч гектаров. Еще 104 тысячи гектаров займут кормовые
культуры (23 тысячи гектаров
засеяны).
Посевная сопровождается
работами по подкормке озимых посевов удобрениями для
улучшения качества зерна. На
сегодня общая площадь подкормки составила один миллион гектаров.
Несмотря на сложные погодные условия и дожди, весенние полевые работы на всей
территории Волгоградской области идут в графике. Общая
посевная площадь в 2019 году
составит 3,1 миллиона гектаров, из которых 2,2 миллиона
отведены под выращивание
зерновых. Такая структура позволит достичь целевых показателей, установленных на
федеральном уровне, увеличить производство качественного зерна, востребованного
на экспорт.
Волгоградская область входит в десятку лидеров сельскохозяйственного производства
страны. Рост производственных показателей за последние
пять лет составил свыше 15%.
В частности, производство
зерна в регионе нарастили до
четырех миллионов тонн. Три
миллиона 215 тысяч тонн зерна было отгружено за пределы
Волгоградской области в 2018
году, в том числе на экспорт.
До 2024 года прямые поставки
сельхозпродукции на внешние
рынки должны быть увеличены
вдвое – решению этой задачи
способствует участие региона
в нацпроекте.
Марина ШЕВЧЕНКО.
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Волгоградская область готовится к
переходу на цифровое телевещание
Подготовка к переходу
волгоградского
региона на цифровое
телевизионное
вещание продолжается:
завершаются
подомовые обходы,
настроить ТВ-приставки
помогают волонтеры,
нуждающиеся семьи
получают компенсации
за приобретенное
оборудование.
Переход на цифровое эфирное
наземное телевещание в России
осуществляется в рамках федеральной программы «Развитие
телерадиовещания в РФ». В настоящее время на территории Волгоградской области уже обеспечена
возможность приема 20 телеканалов в цифровом качестве, но параллельно с этим продолжается и
аналоговое вещание, которое до
конца текущего года прекратится
во всех регионах страны. Россия
полностью перейдет на цифровой
телевизионный сигнал.
Специалисты отмечают, что современный телевизор полностью
адаптирован для приема цифрового сигнала, нужна лишь дециметровая антенна. Если ваш телевизор технически устарел и не может
принимать цифровой сигнал в формате DVB-T2, то для просмотра
программ надо будет установить
цифровой тюнер. В Волгоградской
области малообеспеченным жителям восполнят затраты на приобретение такого оборудования.
Компенсация может составить до
пяти тысяч рублей, она выплачивается в виде единовременного
пособия через органы социальной
защиты населения. Эта мера поддержки введена региональной вла-

стью, в ее основу легли принципы
адресности и нуждаемости.
Кроме того, адресную помощь
оказывают нуждающимся жителям
тех населенных пунктов, где для
приема цифрового сигнала требуется спутниковая антенна. Как
сообщили в комитете по делам
территориальных
образований,
внутренней и информационной
политики Волгоградской области,
жителям этих населенных пунктов
предоставляют компенсацию затрат на приобретение спутникового оборудования до шести тысяч
рублей – по вопросам получения
такой поддержки следует обращаться не в соцзащиту, а в органы
местного самоуправления по месту
жительства. Всего в регионе насчитывается порядка 1,5 тысячи таких
семей, на их поддержку выделено
порядка девяти миллионов рублей.
По данным облкомтерриторий, 602
семьи уже получили компенсации

на сумму 3,5 миллиона рублей, работа продолжается.
Подключить и настроить тюнеры для приема цифрового вещания помогают волонтеры, которые
прошли обучение, организованное
совместно с филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сети «Волгоградским
ОРТПЦ» и органами местного самоуправления. Чтобы пригласить
добровольца для подключения ТВприставки, а также получить ответы на все вопросы, необходимо позвонить по единому бесплатному
телефону «горячей линии»: 8-800302-66-22. Узнать «цифрового» волонтера можно по специальному
отличительному бейджу, который
подтверждает его аккредитацию.
Кроме того, все участники движения регистрируются в информационной системе «Доброволец России».
Татьяна ЗУБКОВА.

«Безопасные и качественные автомобильные
дороги»: работы в Волгоградской области
набирают темп
Практически по всем объектам нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в Волгоградской области уже заключены
контракты с подрядчиками – этот показатель
составляет 93%. На 37 объектах в Волгограде,
Волжском и региональных дорогах работы
уже стартовали. Такие результаты озвучены
на заседании проектного комитета под
председательством заместителя губернатора
Волгоградской области Валерия Бахина.

В работе проектного офиса
приняли участие представители
профильных комитетов администрации Волгоградской области,
муниципальных
образований,
представители ГИБДД, общественники.

На
сегодняшний
день дорожные работы в
регионе набирают темп.
Валерий Бахин поставил задачу в кратчайшие
сроки завершить контрактацию
объектов, а также начать подготовку к реализации проектов, запланированных на 2020 год.
«Готовьте проекты следующего
года – в конце декабря мы должны

уже объявить конкурсные процедуры, – подчеркнул заместитель
губернатора. – Необходимо заранее выполнить эту работу. Такая
практика позволяет вести проект
в плановом режиме, дает возможность подрядчикам подготовиться,
заранее закупить материалы».
Кроме того, в ходе заседания
рассмотрены вопросы создания в
регионе интеллектуальной транс-
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портной
системы,
снижения
количества мест концентрации
ДТП, подготовки кадров для отрасли.
Напомним,
модернизация
дорожной инфраструктуры является приоритетом в работе региональной власти с 2014 года. За
это время всеми видами работ –
от ремонта до строительства – в
Волгоградской области охватили более 1,6 тысячи километров
дорог. Таких объемов в регионе
не было с советских времен. В
2019 году только по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Волгоградской области предстоит отремонтировать 197 километров
дорог. Всего до 2024 года в регионе по этой программе в порядок
приведут 1,9 тысячи километров
автомагистралей.
Татьяна ЗУБКОВА.
Фото: ИД «Волгоградская
правда».

По всем вопросам о переходе на цифровое телевидение можно обращаться
на ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ Российской телевизионной и радиовещательной сети: 8-800-220-20-02

