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Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел: 6-10-94
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Всем рекордам –
наши звонкие дать имена
В регионе
проверяют
безопасность
внутридомового
газового
оборудования
Специалисты органов
жилищного надзора, местных администраций, МЧС
и газовых служб проверяют в квартирах и домах
газовое
оборудование,
а также наличие договоров на его обслуживание.
Специальные рейды уже
состоялись в 13 районах
волгоградского региона –
проверки продолжаются.
Как сообщили в областной инспекции Госжилнадзора, в ходе рейдов выявлены
случаи незаключения договоров на техобслуживание
газового оборудования, его
самовольной переустановки
и переоборудования. Некоторые собственники никогда
не допускали сотрудников
газовых служб для проведения регламентных работ,
а также использовали самодельное газовое оборудование. С жильцами проведены
разъяснительные беседы,
предложены проекты договоров для подписания. В отдельных случаях для обеспечения безопасности людей
до устранения нарушений
специалисты были вынуждены отключить газ. Такие
факты зафиксированы в Котово, Камышине и Рудне.
Как отмечают специалисты, в некоторых районах
области
количество
заключенных договоров приближается к 100%. Такая
ситуация характерна для
Городищенского, Еланского, Нехаевского районов. В
городских округах ситуация
хуже: в Волгограде только
38% абонентов имеют договора, в Михайловке – 78%,
во Фролово – 77%.
В связи с этим глава региона Андрей Бочаров поставил задачу профильным
ведомствам – принять меры
для профилактики происшествий, связанных с использованием
внутридомовго
газового оборудования. Совместные рейды специалистов органов жилищного
надзора, местного самоуправления, МЧС и газовых
служб продолжатся до 30
ноября.
Мария МАСЛОВА.

В рамках проекта «Детский спорт»
в Октябрьском муниципальном районе открылся спортзал
Радость и волнение – эти чувства испытывали
все участники
этого мероприятия. С открытием
этого спортзала начинается новая
страница спортивной жизни Антоновского сельского поселения.
Школьный спортивный зал отвечает всем современным требованиям. Окна и двери заменены на
пластиковые, стены оштукатурены
и покрыты краской по современной
технологии. На смену деревянному
полу пришел наливной из полимерных материалов. Дети смогут
заниматься здесь баскетболом,
волейболом и общей физической
подготовкой на новых спортивных
снарядах. Более полутора миллионов рублей из федерального,
областного и районного бюджета
было выделено на эти цели.
С торжественным событием
школьников поздравили: депутат
Государственной Думы РФ Т.И. Цыбизова, глава администрации района А.М. Клыков, глава Октябрьского муниципального района, глава
Антоновского сельского поселения
С.Е. Ерков, заместитель главы администрации района по социальным вопросам С.А. Кормельченко,
начальник отдела по образованию
С.А. Чурикова, глава городского
поселения р.п. Октябрьский А.С.
Стариков, депутат Октябрьской
районной Думы Д.В. Вальков,
председатель ТОС «Антоновский»
О.Ф. Землянухина.
Право открытия спортивного
зала предоставили депутату Государственной Думы Т.И. Цыбизовой, главе администрации района
А.М Клыкову, директору школы Е.С.
Ребровой.
Выступавшие отметили, что
поддержка и развитие детского и
массового спорта остается приоритетом в работе региональной и
районной власти. Так, в Октябрьском районе за последние два года
были капитально отремонтированы спортивные залы в Ивановской
и Шебалиновской средних школах
и вот теперь ремонт спортзала Ромашкинской СОШ, который выполнен по всем современным техноло-

23 ноября МКОУ Ромашкинская СОШ встречала гостей –
здесь состоялось торжественное открытие спортивного
зала после капитального ремонта.

гиям. Выступавшие подчеркивали
важность события, роль спорта в
жизни каждого человека.
Глава администрации района
Андрей Михайлович Клыков отметил, что ремонт спортивного зала
был выполнен в рамках партийного
проекта «Единой России» «Детский

спорт». Реализован весь комплекс
мероприятий для создания условий для занятий физической культурой и спортом. Хорошо, что данная
программа существует и приносит
реальные результаты.
Депутат Государственной Думы
Татьяна Игоревна Цыбизова поздравила ребят с открытием обновленного спортивного зала. Она
отметила, что теперь у учащихся
школы будет еще больше возможностей для занятий спортом, а
значит, будут новые победы и достижения.
Земляки настоятельно советовали Виктору Семеновичу Моисееву, учителю физкультуры с солидным опытом работы, обязательно
довести первоклассников до выпускного класса. В этом зале – все
получится! В Антоновском сельском
поселении всегда были сильны
спортивные традиции. Спортивная
команда школы активный участник
и призер «Президентских состязаний», «Президентских спортивных
игр», «Шиповки юных», соревнований по мини-футболу. Так что
спортзал не будет пустовать. Ждем
новых спортивных побед!
Светлана СИЛКИНА.

Создан сервис
для получения
информации
о местах на
рынках и ярмарках
Для предпринимателей,
владельцев личных подсобных хозяйств, садоводов и огородников региона
создан
интернет-сервис,
помогающий получить информацию о доступности
мест на рынках и ярмарках. Справочная площадка размещена на странице
комитета промышленности
и торговли Волгоградской
области.
Как пояснили в облпромторге, на сайте ведомства
размещены активные баннеры «Торговые места на рынках и ярмарках» и «Вниманию
производителей! Проблемы с
торговыми местами для реализации сельхозпродукции?
Напиши».
С помощью первого сервиса можно ознакомиться
с информацией о наличии
свободных торговых мест на
рынках и ярмарках региона и
стоимости аренды, получить
контактные телефоны для
связи с управляющей рынком
компанией,
организатором
ярмарки или администрацией
торгового комплекса. Информация о наличии свободных
мест актуализируется еженедельно.
Нажав на второй баннер,
можно обратиться за помощью к сотрудникам облпромторга в случае затруднений с
получением места для реализации выращенной сельскохозяйственной продукции.
По данным Волгоградстата, на сегодняшний день на
рынках региона открыто 12,5
тысячи торговых мест. При
этом загруженность торговых
объектов составляет всего
57%. В то же время в адрес
профильных ведомств поступают обращения от граждан с
жалобами на недостаток мест
на рынках и ярмарках. Разработчики сервисов уверены,
что общедоступная справочная база позволит задействовать имеющиеся мощности в
торговом процессе, будет полезной и для сельхозпроизводителей, и для управляющих
рынками компаний.
Татьяна ЗУБКОВА.
Фото ИД «Волгоградская
правда».

