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Новости региона
Досрочно реализована
часть проектов по
благоустройству
Пять муниципальных образований региона досрочно завершили реализацию проектов
по благоустройству, еще два закончат все работы на следующей
неделе. Всего в 2016 году благодаря средствам областного
бюджета запланировано реализовать 29 проектов в 15 муниципальных образованиях.
Как сообщили в комитете
территориальных образований
Волгоградской области, работы
по благоустройству полностью
завершены в Городищенском,
Жирновском, Клетском, Палласовском районах, а также в городе Фролово. В Котельниковском
и Михайловском районах работы
будут окончены к началу ноября.
Отметим, общий срок окончания
реализации проектов — конец
2016 года. Благодаря областной
поддержке, удалось полностью
обновить центральные части поселков. Для жителей созданы
парки и скверы с детскими площадками, спортгородками, велозонами; реконструированы внутрипоселковые дороги, системы
освещения, пешеходные зоны.
Активисты территориальных органов самоуправления на местах
принимали активное участие в
строительстве и контролировали
ход работ: озеленение, покраску
и другие несложные виды хозяйственных работ общественники
проводили собственными силами, а на сэкономленные деньги
приобретали саженцы, цветы и
малые архитектурные формы.
В Волгограде до конца года
будет реализовано шесть проектов: реконструкция «Парка памяти» в Тракторозаводском районе,
«Комсомольского сада» в Центральном районе, сквера возле
Казанского собора в Ворошиловском районе, парка «Семейный» в Кировском районе. Также
в областном центре появятся
два новых парка: «Парк героев летчиков» в Дзержинском районе и историко–этнографический
сквер «Лесогород» в Советском
районе.
Добавим,
комплексный
подход к развитию территорий и создание современной
инфраструктуры — приоритетные направления долгосрочной
стратегии развития региона,
обозначенные губернатором Андреем Бочаровым. В 2014-2016
годах общая сумма целевых
средств на благоустройство городских округов, районных центров и поселков Волгоградской
области составила около двух
миллиардов рублей. С 2017 года
программа переходит на сельские поселения: все центральные усадьбы в течение трех лет
получат из областного бюджета
по три миллиона рублей на благоустройство. Еще одна программа — «Наш двор — наш
дом» — по приведению в порядок внутридворовых территорий
Волгограда будет реализована
за пять лет. Активные работы
сегодня идут более чем в 46 дворах, а в 67 установлены детские
городки.
Елена Милевская
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Колхоз имени Кирова:
Люди. Дела. События.

С любовью к селу

Празднование Дня урожая
и окончательное подведение итогов состоялось в коллективном хозяйстве имени
Кирова, которое славится
устоявшимися сельскохозяйственными традициями и является одним из крупных бюджетообразующих
хозяйств
района. В решении социальных вопросов колхоз – главный и постоянный партнер
администрации
Жутовского
сельского поселения.
Так исторически сложилось, что
судьбы и колхоза, и жителей сел Самохино и Жутово 2-е если не одно
целое, то, во всяком случае, тесно
переплетены между собой. Поэтому
День урожая и День села для них –
это один праздник, как и одна цель,
к которой вместе идут кировчане. А
она проста и ясна: развивать коллективное хозяйство, сохранять наработки, двигаясь вперед, не теряя
времени, помогая друг другу.

Люди – вершители
результатов
Что бы ни происходило, без людей не сделаешь никаких подвижек,
тем более там, где все основано на
коллективном труде. «Все, кто занят
в сельскохозяйственном производстве, знают цену крестьянскому труду, – открывая торжественную часть
и поздравляя селян с успешным
окончанием сезона, председатель
колхоза Олег Николаевич Светличный не скрывал гордости за работников. – Многие труженики нашего
хозяйства в числе лучших – это было
отмечено на районном мероприятии, посвященном празднованию
Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Я благодарю всех, кто не
жалел сил и умений для достижения
результата, тех, кто поднял престиж
колхоза на уровень района и области
и тех, кто радуется нашим успехам.
И сегодня мы продолжим чествовать лучших работников. Водители,
комбайнеры, главные специалисты,
хлеборобы и животноводы, работ-
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делить самых работящих. В этот
раз за значительный вклад в развитие колхоза и созидательный
труд руководство сельхозпредприятия отметило С.Ю.Шатеркина,
А.Е.Татаренко,
В.В.Сердюкова,
К.К.Румянцева,
Н.Н.Смирнова,
А.В.Ткаченко,
Г.И.Шевцову,
К.Ю.Швыдкую,
И.В.Ананина,
Ю.П.Швыдкого.
Спасибо
за
труд прозвучало и в адрес
Э.Д.Лебедевой, Н.И.Митрофанова,
Н.М.Гасановой,
Н.А.Гринько,
Л.В.Васильевой,
С.Н.Иванова,
А.Р.Абитова,
Э.В.Филипповой,
Е.Н.Синько,
И.П.Небыковой,
С.В.Шатеркиной и других. Под одобрительные возгласы земляков передовики производства
поднимались на сцену, принимали поздравления, Благодарственные письма
и денежные премии.
Остальные
события также сопровождались вручением
подарков. Так, старейшему жителю поселения Александре
Яковлевне
Дудка
по поводу 90-летия
вручен телевизор.
С почетом в этот
день провожали на
заслуженный отдых
тех, кто много лет был
всецело предан работе. Н.В.Смирнов,
Л.В.Протодилова,
В.А.Плещенко,
Ф.Н.Еременко,
П.К.Омарова получили вместе с благодарностью,
как
они сами в шутку
назвали, небольшой
Грамоты вручает О.Светличный
«стартовый
капитал». Хорошо, что
ушедших на пенсию есть кем замеливой «диете» с 2009 года. Так что
нить. По словам главного инженера
такого урожая эти земли не знали
А.Г.Борисова, молодежь в селе есть
давно.
и работает хорошо, технику довеСложно из всего трудолюбирять можно.
вого крестьянского сословия вы(продолжение на стр. 2)
ники других сфер трудились над
результатом целый сельскохозяйственный сезон». И он есть!
Восемьдесят седьмая по счету
уборочная страда в колхозе имени Кирова стала успешной. Год, в
целом благоприятный, но в какойто мере неожиданный в плане
«неограниченных» осадков, порой
заставлял опасаться за судьбу зерновых. Но все преодолено, собран
хороший урожай. Валовой намолот
в хозяйстве составил более 26 тыс.
тонн. Для сравнения: в 2014 году,
считавшемся урожайным, кировчане собрали около 22 тыс.тонн. А
до этого и вовсе сидели на засуш-

Регион награжден
медалями
«Золотой осени»
Пятидесяти медалей удостоена Волгоградская область
по итогам проведения главной
аграрной выставки России
«Золотая осень». Из столицы волгоградцы привезли 26
золотых, 10 серебряных и 14
бронзовых наград.
Наградами всероссийской
выставки отмечена продукция
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий,
в том числе «Агрофирмы Восток», ООО «Ласточка», ГУП
«Заря», «Еланского маслосыркомбината», ООО «Бородинское» и других.
Комитет ветеринарии Волгоградской области удостоен «золота» за организацию
мероприятий по созданию
системы уничтожения биологических отходов. Медаль
высшей пробы также получила
администрация Николаевского муниципального района за
достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий.
Также «серебро» за эффективное управление развитием
сельских территорий привезли домой представители Алексеевского района. Бронзовые
медали за реализацию лучших
проектов и инициатив сельских
жителей присуждены ТОСам
Урюпинского и Кумылженского районов.
Татьяна Ермилова

В волгоградском
регионе
предприниматели
пользуются льготным
финансированием.
112 малых и средних предприятий Волгоградской области
воспользовались помощью Регионального микрофинансового
центра в январе-сентябре 2016
года. Общая сумма выданных
льготных займов составила 103
миллиона рублей.
Как пояснили в региональном комитете экономики, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года объем льготного
финансирования предпринимателей увеличился почти на 11%,
что составляет более 10 миллионов рублей. Начиная с 2010 года,
всего в региональном микрофинансовом центре займы получили
1193 субъекта малого и среднего
бизнеса на общую сумму почти
705 миллионов рублей.
Льготное
микрофинансирование дает возможность расширить доступ к кредитным ресурсам, развивать свое дело.
Отметим, более 50% займов фонда предоставлены сельхозпроизводителям Волгоградской области. Более 30% заемных средств
выданы начинающим предпринимателям, ведущим свою деятельность менее трех лет.
Подробную
информацию
о государственном фонде «Региональный микрофинансовый
центр» можно получить по телефонам: 24-10-91, 24-26-18, а также на сайте организации.
Татьяна Зубкова

