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Андрей Бочаров: «В Волгоградской
области преодолен рубеж
в три миллиона тонн зерна»
Ход уборочной кампании стал главной темой
оперативного совещания, которое провел губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров.

Комплексную
проверку с 1 по 10 августа прошли
более 1,5 тысяч учреждений Волгоградской области:
школы, колледжи, техникумы, а также организации дополнительного образования
детей в сфере культуры и
спорта.
На протяжении десяти
дней работали 45 межведомственных комиссий по оценке
готовности образовательных
организаций. В их состав вошли представители региональной власти, силовых структур,
органов пожарного надзора
и общественности. В числе
основных критериев комплексной проверки – антитеррористическая защищенность, противопожарная безопасность,
соответствие всем санитарным правилам. Также в центре
внимания – качество работ по
текущему ремонту помещений, замене окон, оснащению
кабинетов современным оборудованием, наличие актуализированных образовательных
программ.
В случае выявления замечаний учреждения должны исправить недочеты до 20 августа
– такую задачу на оперативном
совещании поставил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили в комитете образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области, сейчас идет обобщение и анализ
полученной информации.
www.volgograd.ru,
фото: РИАЦ.
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Глава региона отметил, что несмотря на непростые погодные
условия, уборочная страда в Волгоградской области проходит в
плановом порядке, с хорошей динамикой.

«Серьезный рубеж в три миллиона тонн зерновых пройден. До
выполнения плана, поставленного
государством, осталось 400 тысяч
тонн зерна. Это выполнимая задача, которую мы системно реа-

лизуем», – подчеркнул Андрей Бочаров.
Было отмечено, что уборочная
кампания идет по скорректированному графику – изменения в него,
вплоть до отдельных хозяйств,
вносятся в зависимости от погодных условий.
«В Волгоградской области продолжает работать оперативный
штаб. Все сельхозпроизводители
обеспечены в полном объеме техникой, создан необходимый запас
горюче-смазочных материалов –
есть все, чтобы провести уборочную кампанию в полном объеме.
Кроме того, есть дополнительная
возможность льготного кредитования наших сельхозтоваропроизводителей», – сказал Андрей
Бочаров.
В настоящее время в хозяйствах региона также в соответствии с графиком продолжается
уборка масличных культур, овощей, бахчевых. Специалисты отмечают высокое качество урожая. Продукция волгоградских
аграриев востребована, на зерно
сформировались хорошие цены. В
области на сегодняшний день достаточно мощностей для хранения
и перевалки.
Татьяна ЗУБКОВА.

Волгоградская сборная –
в числе призеров!
В начале августа
в г.Курск прошли
XII Всероссийские
летние сельские
спортивные игры.
В числе 68 команд
субъектов Российской
Федерации в играх
приняла участие и
сборная Волгоградской
области. И среди
силачей сборной –
есть и наш земляк.
XII Всероссийские летние сельские спортивные игры были посвящены 75-летию Победы в Курской
битве. Традиционно в них принимали участие не только сильнейшие
спортсмены страны, но и лучшие
представители
агропромышленного комплекса.
В программу сельских игр
были включены
соревнования
по 18 дисциплинам, среди
которых
как
классические
виды спорта –
армрестлинг,
баскетбол
3х3,
волейбол, гиревой
спорт,
горо-

дошный спорт, легкая атлетика,
мас-рестлинг, мини-лапта, настольный теннис, перетягивание
каната, полиатлон, самбо, силовое
троеборье и тяжелая атлетика, так
и состязания профессионального
мастерства: соревнования дояров, косарей и механизаторов, а
также соревнования спортивных
семей. Общее количество участников перевалило за две тысячи
человек.
Наш земляк А.С.Стариков в этих
соревнованиях принял участие уже
в третий раз. В защиту Волгоградской области он выступил в силовом троеборье и перетягивании
каната. В прошлый раз, в 2016-ом

Более
11
миллионов
рублей составил размер
возмещенного
жителям
Волгоградской области материального и морального
ущерба в январе-июне 2018
года – результаты работы в
сфере защиты прав потребителей проанализировали
специалисты облпромторга.
Как сообщили в комитете
промышленности и торговли
Волгоградской области, в первом полугодии специалистами
муниципалитетов, исполняющими полномочия в сфере защиты прав потребителей, рассмотрено порядка 4,6 тысячи
обращений, проведено 4,2 тысячи консультаций, подготовлено более 1200 претензий и
192 исковых заявления.
В результате в досудебном
порядке удовлетворено 1336
обращений, по итогам которых
потребителям возмещен материальный ущерб в размере 7,7
миллиона рублей. По решению
суда в пользу граждан возмещено материального ущерба,
неустойки и морального вреда
на общую сумму 3,4 миллиона
рублей. За неудовлетворение
требований в добровольном
порядке в пользу потребителей
и муниципальных образований
региона взыскано штрафов на
сумму 1,1 миллиона рублей.
Чаще всего жители региона
обращались к специалистам по
вопросам, связанным с продажей товаров (75,3%). На втором
месте – жалобы на качество
услуг ЖКХ ( 8,2 %), на третьем
– бытовых услуг (6,9%).
Как подчеркнули в облпромторге, цель работы органов по защите прав потребителей – минимизация рисков
нарушения законных прав и
интересов граждан, обеспечение необходимых условий для
их эффективной защиты.
Татьяна ЗУБКОВА,
фото: РИАЦ.
году, он стал чемпионом России
в силовом троеборье и принес
высокую славу своему родному
краю, но в этом году, несмотря
на достойную подготовку, оставив на спортивных площадках все
силы, он уступил соперникам, заработав в личном зачете 6 место
в категории свыше 80 кг. И все же
этот результат очень высок и почетен, ведь среди его соперников
было 27 сильнейших спортсменов
страны.
Не менее достойно выступила
и наша сборная в общекомандном зачете – конечный результат
9 место среди всех 68 субъектов
Российской Федерации и 3 место
среди регионов с численностью
сельского населения до 600 тысяч человек. Бронзовые призеры
уже вернулись домой и после небольшой передышки вновь начали работать над собой – уже на
будущий результат.
Комитет физической культуры
и спорта Волгоградской области
выразил благодарность нашему силачу за то, что он достойно
отстаивал честь Волгоградской
области на этих соревнованиях,
и главе администрации Октябрьского муниципального района
А.М.Клыкову – за оказанное содействие в формировании делегации области для участия в Сельских играх.
Анна ДАНИЛОВА.

