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Новости региона

Тема номера

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.

Актуально

Обсуждены важные
вопросы
Дорожники
готовы работать
в усиленном
режиме

Волгоградская
область впервые
подписала
специнвестконтракт
Губернатор
Волгоградской области Андрей
Бочаров,
министр
промышленности и торговли
Российской
Федерации
Денис Мантуров и генеральный директор «ЕвроХима» Дмитрий Стрежнев 30
ноября в Москве подписали специальный инвестиционный контракт сроком
на десять лет о создании
в регионе Гремячинского горно-обогатительного
комбината.
Трехсторонний документ
направлен на сохранение стабильности законодательства,
а также иных условий и требований на срок реализации
масштабного промышленного
проекта, призван стимулировать развитие высокотехнологичного производства посредством налоговых льгот и
преференций.
Подписанный
специнвестконстракт на сумму 117
миллиардов рублей стал первым подобным документом
для Волгоградской области и
самым крупным для компании
«ЕвроХим». В рамках проекта на сегодняшний день уже
освоено около 90 миллиардов
рублей.
Напомним,
ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий» создает в Котельниковском районе Волгоградской области
минерально-химическое производство мирового уровня
на базе Гремячинского калийного месторождения. Строительство первой очереди планируется завершить в 2018
году, второй — до 2022 года.
На руднике планируется ежегодно добывать 7,3 миллиона
тонн сырья, обогатительная
фабрика комбината рассчитана на выпуск 2,3 миллиона
тонн хлористого калия в год.
Благодаря реализации проекта в регионе будет создано около двух тысяч рабочих
мест. Калийное предприятие
станет одним из крупнейших
налогоплательщиков в регионе.
Отметим также, что инвестор в ходе реализации
проекта взял на себя дополнительные
социальные
обязательства по участию в
строительстве объектов инфраструктуры города Котельниково.

Площадкой для зонального
Главной темой выездного заседания комиссии по АПК,
расширенного заседания в этот
государственному и муниципальному управлению,
раз стал зал заседаний админиразвитию сельских территорий и земельных отношений
страции Октябрьского района.
Общественной палаты Волгоградской области,
Участники данного мероприятия
состоявшегося в конце ноября, стала проблема потрав
– представители четырех южных
сельскохозяйственных культур в период вегетации и пути
муниципальных районов: Калаее решения.
чевского,
Коэтой плоскости немало. Среди
тельниковского,
ние проблемы,
них: использование общественСветлоярского
но и на представОткрывая встречу
ных пастбищ, ответственность
и Октябрьского.
ление
конкрети приветствуя гостей,
собственников личных подсобных
Среди
пригланых предложений
глава администрации
хозяйств за содержание и выпас
шенных: главы Октябрьского района Андрей по ее решению.
скота, несоблюдение режима выадминистраций Михайлович Клыков нацелил Затем под предрайонов, главы
паса и, как следствие, потрава
седательством
собравшихся не только на
сельских посесельскохозяйственных культур, а
В.Н.Левкина, диобсуждение проблемы, но и
лений и сель- на представление конкретных ректора АО «Актакже наличие расширенных ЛПХ
х о з т о в а р о п р о - предложений по ее решению сайское»,
в пределах границ населенных
возизводители.
пунктов, что, бесспорно, нарушает
главляющего
в
Значительное
нормальную жизнедеятельность
региональной
количество участников подтверграждан, проживающих с ними по
Общественной палате комиссию
дили, что вопросы назрели, дейсоседству. Судя по выступлениям
по агропромышленному комплекствительно, безотлагательные.
– а их было много – эти проблемы
су, участники мероприятия с гоОткрывая встречу и приветтовностью обсудили проблему,
касаются всех районов.
ствуя гостей, глава администрас которой на практике на местах
В ходе выступлений для разреции Октябрьского района Андрей
они часто встречаются.
шения ситуации участники заседаМихайлович Клыков нацелил соВопросов, требующих скорейния, как варианты, предложили и
бравшихся не только на обсуждешего решения, как оказалось, в
совершенствование нормативной
базы в сфере земельных отношений, и возможность ужесточения
административной ответственности, и изучение положительного
опыта ростовского региона, накопленного в этом вопросе.
В завершение встречи сформулированы конкретные предложения, которые переданы присутствовавшим на мероприятии
специалистам
Общественной
палаты для дальнейшего обобщения. После предложения будут
представлены депутатскому корпусу для разработки и принятия
решений.
Отметим, такие заседания
дают возможность более тесного
контакта между общественностью
и органами власти.

Татьяна ЗУБКОВА.

Елена КРАВЧЕНКО.

Дорожные службы готовы к работе в неблагоприятных погодных условиях.
Как сообщили в региональном комитете транспорта
и дорожного хозяйства, в настоящее время для обработки
трасс областного значения заготовлено более 38 тысяч тонн
пескосоляной смеси и жидкого
противогололедного реагента – это полностью покрывает
потребность региона до конца
текущего года. Заготовка материалов продолжается.
Кроме того, подготовлены
теплые стоянки для техники и
помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей. С
1 ноября в каждом дорожноэксплуатационном
участке
организовано круглосуточное
дежурство, налажена работа
центральной диспетчерской
службы «Волгоградавтодор»
по сбору информации о состоянии проезда по автодорогам
региона с оперативным предоставлением данных в областное профильное ведомство.
Готовы к неблагоприятным
условиям и федеральные дорожники. В целом, подрядные
организации Упрдор МоскваВолгоград располагают 118
единицами
специализированной техники, заготовлено
55 тысяч тонн пескосоляной
смеси.
На трассах южных направлений, находящихся в ведении
Упрдор Азов, отсыпано порядка 480 тонн противогололедных материалов, количество
техники на трассах, в зависимости от погодных условий,
достигает 38 единиц.
В регионе прошли межведомственные
учения
и
тренировки с участием дорожных служб, ГИБДД, МЧС,
региональных профильных ведомств.
Татьяна ЗУБКОВА.
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