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Андрей Бочаров: «У Волгоградской области
есть все необходимое, чтобы выполнить
поставленные Президентом задачи»
Первого марта Президент России Владимир Путин выступил с традиционным
посланием Федеральному собранию, на котором обозначил органам власти
приоритетные задачи работы.
Послание Федеральному собранию – одно из самых важных
политических событий года. В
нем Президент задает курс развития страны не только на ближайшее время, но и корректирует
стратегические задачи и цели. На
большом собрании в московском
Манеже в числе остальных глав
регионов присутствовал и губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров.

С ОПОРОЙ
НА СОЗДАННЫЙ БАЗИС
В понедельник, пятого марта, губернатор провел оперативное совещание, главной темой которого стала реализация
в Волгоградской области задач,
обозначенных Президентом России Владимиром Путиным и касающихся повышения качества
жизни и уровня доходов населения; создания условий для развития экономики и привлечения
инвестиций; пространственного
развития страны и благоустройства территорий; поддержки образования, здравоохранения и
культуры, а также материнства
и детства; решения жилищных
проблем; развития дорожнотранспортной инфраструктуры;
оказания социальной поддержки; улучшения экологии; развития промышленности и АПК,
других отраслей на основе самых современных технологий;

Завершился
региональный конкурс
«Женщина года-2017»,
организатором которого
выступил Волгоградский
областной Союз
женщин. Проводимый
в регионе впервые,
он ставил своей
целью поощрение
женщин, добившихся
значительных успехов
в различных сферах
деятельности.
Более 350 заявок поступило
для участия в первом этапе конкурса. Во второй тур вышли 38
самых активных и компетентных в
своих отраслях представительниц
муниципальных районов, различных учреждений и предприятий.
Из их числа комиссией, состоящей из федеральных экспертов,
в числе которых общественные и
государственные деятели страны,
были выбраны победительницы в
11 номинациях.
Активное участие в конкурсе
при поддержке администрации
района приняло районное отделение общественной организации
«Волгоградский областной Союз
женщин» Октябрьского района.
Был создан оргкомитет, рассмотревший на начальном этапе конкурса анкеты восьми претенден-

внедрения научных разработок;
вопросов безопасности.
«Прошу в рамках своих полномочий и общественной деятельности представить предложения по
решению тех задач, которые были
поставлены Президентом России,
исходя из специфики региона,
особенностей состояния экономики и социальной сферы, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Нам
необходимо хорошо поработать,
чтобы в полном объеме выполнить
поставленные задачи, реализовать весь потенциал, который есть
у Волгоградской области».

Губернатор отметил, что для
этого в регионе заложена хорошая
основа.
«Опираясь
на
достижения
старшего поколения в советский
период, на результаты труда людей по сохранению специалистов,
производственных
мощностей,
объектов в промышленности и
сельском хозяйстве, социальной
сфере, по изучению и внедрению
передового опыта в производствах реального сектора экономики, применению современных
технологий и накоплению ресурсов в 90-е и 2000-е годы, а так-

же на результаты нашей с вами
работы по наведению порядка в
экономике и социальной сфере,
по решению насущных многовекторных проблем и задач развития,
можно с уверенностью говорить,
что в Волгоградской области заложена основа. Накоплены знания и ресурсы, есть значительный
опыт реализации разноплановых
масштабных проектов в промышленности, сельском хозяйстве,
социальной сфере, при реализации инфраструктурных проектов.
Есть существенный уровень государственной поддержки Правительства и Президента, а самое
главное, есть высокопрофессиональный, ответственный и очень
любящий свое дело кадровый ресурс, люди. Все это позволяет говорить, что в Волгоградской области есть все необходимое, чтобы
выполнить поставленные Президентом задачи», – сказал Андрей
Бочаров.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
В начале своего послания Владимир Путин подробно описал
свое видение приоритетных задач
в социальной сфере. Поддержка
материнства и детства, стариков,
доступное жилье и медицина, создание достойных условий жизни в
городах и селах – именно эти направления должны быть главными в работе органов власти всех
уровней. Напомним, по всем этим
направлениям в Волгоградской об-
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ласти с 2014 года идет комплексная, системная работа в рамках
долгосрочной стратегии развития
региона – промежуточные итоги,
а также задачи по дальнейшей ее
реализации были определены губернатором на встрече с активом
области 23 ноября минувшего
года.
Так, семьям с детьми в нашем регионе доступны 19 видов
соцпомощи – от компенсаций по
услугам ЖКХ до подготовки детей
к школе. Но получить бюджетные
средства могут только те, кто реально в этом нуждается, то есть
имеет низкий доход. Пособия
регулярно индексируются, а их
перечень расширяется. Так, недавно появилась единовременная
выплата 25 тыс. рублей для молодых мам не старше 23 лет.
(Продолжение
читайте на 2-й стр.)

Да здравствует женщина года!
ток, которые были рекомендованы
учреждениями и предприятиями
нашего района. Четыре представительницы прекрасной половины
Октябрьского района прошли во
второй тур и стали финалистками
конкурса. Главный агроном СПК
«Васильевский» Лидия Александровна Чевычелова, директор ГКУ
ЦСЗН Любовь Григорьевна Гладкова и акушерка ГБУЗ «Октябрьская
ЦРБ» Вера Николаевна Галимеева
достойно выступили в номинациях

«Сельское хозяйство», «Социальная сфера» и «Медицина», Антонина
Ивановна Дуенко выступала в качестве ветерана труда.
В начале марта они были приглашены в Волгоградскую областную филармонию, где состоялось
подведение итогов конкурса. В
торжественной обстановке были
объявлены имена победительниц
в 11-ти номинациях, а также присвоено главное звание – «Женщина года-2017». Награды вручали

Л.Г. Гладкова

Л.А. Чевычелова

Награждение участников конкурса

депутат Государственной Думы
Н.Черняева, заместитель губернатора В.Шкарин и вице-губернатор
Е.Харичкин, другие официальные
лица. Нашим землячкам, в числе
других, вручены дипломы участниц
конкурса и ценные подарки.
А накануне объявления итогов
конкурса «Женщина года-2017»
губернатор области Андрей Иванович Бочаров встретился с активом

Союза женщин из муниципальных
районов. На приеме присутствовала председатель районного
отделения общественной организации «Волгоградский областной
Союз женщин» – начальник отдела
по культуре Н.А.Кравченко. Были
обсуждены перспективы взаимодействия региональной власти с
Союзом женщин. И, конечно же,
от руководителя региона в адрес
женщин прозвучали слова поздравления с Днем 8 марта.
Елена КРАВЧЕНКО.

