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Продлен запрет
на посещение
лесов
Для обеспечения пожарной
безопасности
пребывание граждан в
лесах будет ограничено с
14 августа по 3 сентября
2017 года.

Следует помнить, что посещение лесов ограничено
на всей территории области:
в этот период запрещено
организовывать места для
отдыха и разводить огонь.
Нарушителям правил пожарной безопасности грозит административное наказание в виде штрафа. Для
физического лица его сумма
составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностного – от 20 тысяч до 40 тысяч
рублей; для юридического
– от 300 тысяч до 500 тысяч
рублей.
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Не менее шести тысяч гектаров орошаемых участков
в год – такую планку по строительству объектов
мелиорации поставили для себя волгоградские аграрии.
Первые результаты участия региона в федеральном
пилотном проекте, а также перспективы развития АПК
рассмотрены сегодня на совещании, в котором приняли
участие губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров и первый заместитель министра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
«Поддержка сельхозпроизводителей Волгоградской области
увеличена в разы – только по мелиорации и обводнению помощь
федерального центра выросла в
десять раз, – отметил Андрей Бочаров. – Это не только благо, но и
огромная ответственность за выполнение обязательств, которые
регион взял на себя перед страной.
Мы обращаемся с предложением
сохранить объемы господдержки
на развитие мелиорации не ниже
уровня 2017 года. Выполняя свои
обязательства, в течение трех лет
мы дадим плюсом 20 тысяч гектаров орошаемых земель».
На совещании Андрей Бочаров
поставил задачу руководителям
профильных ведомств администрации региона и главам муниципальных образований лично контролировать исполнение задач, связанных
с мелиорацией, иметь полную информацию по каждому объекту, регулярно выезжать в хозяйства, оказывать им необходимую помощь.
Глава региона подчеркнул, что только выполнение в полном объеме и в
срок взятых обязательств позволит
региону получить господдержку в
следующем году.
Кроме того, Андрей Бочаров отметил, что программа мелиорации
и обводнения дает возможность
не только увеличивать урожайность и создавать кормовую базу
для развития животноводства, но
и повышать качество жизни людей
в засушливых районах области, например, в Заволжье.
Джамбулат Хатуов напомнил,
что Волгоградская область одной из
первых в стране вошла в федеральный пилотный проект по развитию

Котельниковский почтамт производит доставку налоговых писем
и предоставляет новую
услугу «Прием налоговых
платежей» в городских и
сельских отделениях почтовой связи. А также
есть возможность оплатить коммунальные платежи, штрафы ГИБДД, застраховать имущество.
Во всех отделениях почтовой связи принимаются
заявки по предоставлению
всех почтовых услуг для инвалидов всех категорий по
тел.: 8(84476)3-39-40.

В Волгоградской области планируют
за три года построить 20 тысяч
гектаров орошения

В связи с высокой пожароопасностью в регионе
продолжает
действовать
режим ограничения пребывания в лесах. На границах
лесных участков установлено в общей сложности более 700 предупредительных
аншлагов и агитационных
витрин с информацией для
граждан, а также более 170ти шлагбаумов и преград
для ограничения доступа.

Новая услуга

мелиорации, и уже есть первые позитивные результаты: «Сегодня мы
изучили реализацию программы на
примерах крестьянско-фермерских
хозяйств и компании «Сады Придонья», – сказал первый заместитель
министра сельского хозяйства РФ.
– Инициатива губернатора по развитию мелиорации аграриями поддержана, и мы уверены, что Волгоградская область будет кратно
увеличивать площади орошаемых
земель. За этим стоят повышение
урожайности и доходности. Уверен,
Волгоградская область войдет в
десятку регионов страны, которые
будут флагманами в производстве
овощей, зерновых, кормовых культур. Мы ждем мультипликативный
эффект во всех отраслях АПК».
Джамбулат Хатуов также подчеркнул, что успешный опыт региона по внедрению передовых
перерабатывающих технологий и
развитию садоводства в ближайшее
время будет рассмотрен на всероссийском совещании, площадкой
для которого станет волгоградская
компания «Сады Придонья».
Также в ходе совещания было
отмечено, что 2017 год стал знаковым для региона по объемам работ
в сфере мелиорации и обводнения
– в Волгоградской области будут
введены шесть тысяч гектаров орошаемых земель. В этом году инвестпроекты по созданию объектов
орошения реализуют 11 сельхозпроизводителей в 8 районах Волгоградской области. Общий объем
инвестиций составляет порядка
1,4 миллиарда рублей. На четырех
объектах работы уже завершены,
остальные будут сданы до конца
года. Планируется, что не менее

шести тысяч гектаров орошаемых
земель в Волгоградской области
сдадут и в 2018 году, таким образом
общая площадь поливных полей
увеличится до 50 тысяч гектаров.
Фермеры и руководители сельхозпредприятий в ходе встречи задали свои вопросы специалистам
Минсельхоза РФ. В числе волнующих их тем – льготное кредитование
на приобретение техники, участие в
программах господдержки, стоимость электроэнергии для предприятий животноводства и производителей кормов. Предложения
волгоградских
аграриев
будут
рассмотрены профильным ведомством.
Татьяна ЗУБКОВА,
www.volgograd.ru.

Приглашаем!

Уважаемые октябрьцы!
Приглашаем вас принять
участие в праздничных
мероприятиях, посвященных
Дню государственного флага
Российской Федерации.
22 августа в 19.00
на Центральной площади
р.п. Октябрьский пройдут:
праздничная тематическая
программа
«Гордо реет флаг Российский»;
акция «Символы России»;
конкурс детского рисунка на
асфальте «Флаг моей страны»;
художественный фильм
«Проект «Альфа».
Оргкомитет.

По всем вопросам можете
обращаться в ближайшее
отделение почтовой связи.

Новости региона
Завершается
подготовка
к новому
учебному году
Свыше 250 тысяч учеников, из них более 27 тысяч первоклассников, скоро
сядут за парты в 787 образовательных
учреждениях
Волгоградской области. О
подготовке школ к новому
учебному году шла речь на
селекторном совещании с
руководителями
муниципальных образований региона, которое провела заместитель губернатора Зина
Мержоева.
В Волгоградской области
сегодня реализуются проекты,
направленные на создание в
общеобразовательных организациях современных условий. Так, в 16 сельских школах
идет ремонт спортивных залов. Продолжаются работы по
замене окон: современными
стеклопакетами в этом году
будут оборудованы свыше 600
организаций. В прошлом году
такие работы проведены в 522
школах.
«К первому сентября все
образовательные
организации должны быть готовы принять детей», – подчеркнула
заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева, обращаясь к руководителям районов.
Как рассказали в региональном комитете образования и науки, также в 2017-2018
учебном году воспитанников
примут 536 детских садов, 200
организаций дополнительного
образования, пять учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей. Государственные
организации,
реализующие
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы, примут 346 первоклассников.
Продолжается реализация
программы «Доступная среда» – в 2017 году ее участниками стали 26 образовательных
организаций, из них 16 – дошкольного образования, шесть
– реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы и четыре
организации дополнительного
образования детей. Работы
направлены на приобретение
специального учебного, реабилитационного, компьютерного
оборудования, оснащение кабинетов психологов, логопедов, дефектологов.
Подготовка к новому учебному году ведется и в профессиональных организациях
региона. 15 августа подведены
первые итоги приема: для обучения по очной форме от выпускников 9-х классов подано
12780 заявлений, от выпускников 11-х классов – 1687.
Ганна ПАВЛИЙ.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

