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Новости региона
Продолжается
капитальный
ремонт
Пять обновленных гидротехнических сооружений в
районах Волгоградской области приняты в эксплуатацию в 2017 году. До конца
года будут капитально отремонтированы еще три ГТС в
Киквидзенском, Ольховском
районах, начнутся работы
на объекте в Палассовском
районе.
В Волгоградской области
идет системная работа по защите населения и объектов
инфраструктуры от негативного воздействия вод. Регион
вошел в число участников федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации», для капитального
ремонта ГТС привлекаются
средства федерального и регионального бюджетов. В Год
экологии будут отремонтированы восемь объектов, еще на
одном работы начнутся, а завершатся в следующем году.
Как рассказали в облкомприроды, уже приняты в эксплуатацию новые сооружения
на балке Гнилая в селе Абганерово Октябрьского района
и ряд других. До конца этого
года будут полностью завершены работы по капитальному
ремонту двух ГТС на территории Ежовского сельского поселения Киквидзенского района.
Специалисты подчеркивают, что эти мероприятия позволят обезопасить в паводковый
период более полутора тысяч
человек и защитить объекты
инфраструктуры от возможного подтопления. В планах до
2020 года обновить 59 подобных объектов, большинство из
которых бесхозные.
Юлия ЕРМАКОВА,
www.volgograd.ru

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

Тема номера

Андрей Бочаров встретился
с пострадавшими от лесных
и ландшафтных пожаров
В максимально сжатые
сроки организовать
выдачу жилищных
сертификатов
оставшимся без
домов людям; оказать
всестороннюю помощь
пострадавшим, включая
тех, кто не имеет по
закону оснований на
получение денежных
выплат, направить им
благотворительные
средства, собранные
Российским детским
фондом, – такие задачи
глава региона Андрей
Бочаров поставил 13
сентября на встрече с
жителями Волгоградской
области, в том числе с
теми, кто потерял в огне
единственное жилье.
«Наша встреча проводится с
участием всех руководителей, от
которых зависит принятие решений в максимально короткие сроки
для оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации», – подчеркнул глава региона Андрей Бочаров.
Напомним, в августе в результате пожаров под угрозу попало
21 муниципальное образование,
в котором проживает порядка 600
тысяч человек. В результате огонь
уничтожил 155 строений, в том числе 26 домов, которые были единственным жильем. Действия всех
структур, задействованных в тушении и ликвидации последствий
возгораний, были направлены на

минимизацию ущерба. «Без человеческого фактора не обошлось:
арестованы подозреваемые в совершении поджогов, возбуждены
уголовные дела, ведутся следственные действия», – отметил губернатор.
Профильные заместители главы региона отчитались о проделанной работе по ликвидации последствий пожаров. Оперативно
решены вопросы выплаты материальной помощи пострадавшим, в
том числе самый сложный – предоставления жилищных сертификатов лишившимся единственного
жилья. Были проведены обследования пострадавших территорий,
сформированы списки, которые в
сжатые сроки согласованы с МЧС
России, Министерством финансов
РФ и Минстроем России. Вчера,
12 сентября, государственные жилищные сертификаты поступили в

администрацию области.
Перед главами муниципальных
районов и городских округов, под
личную ответственность, поставлена задача оказать людям, получившим жилищные сертификаты,
помощь в их реализации, чтобы
в новые дома жители смогли переехать до наступления холодов.
Андрей Бочаров акцентировал внимание на том, что необходимо оказать людям юридическую помощь
при подготовке сделок на покупку
недвижимости.
Пострадавшие от огня получили все предусмотренные законом
выплаты, работа ведется с каждым
индивидуально. Компенсации из
областного бюджета на первоочередные нужды были перечислены
сразу после пожаров, их получили
92 человека. Как только поступили
средства федерального бюджета,
максимально оперативно люди по-

лучили компенсации за утерянное
имущество, полученный ущерб
здоровью, средства направлены
родственникам двоих погибших.
Людям помогли быстро восстановить документы, подготовить
детей к школе. Нуждающимся в
медицинской реабилитации предоставлены места в санаториях.
Сотрудники социальных служб,
юристы, медработники продолжают оказывать помощь тем, кому
это необходимо. Сформированы списки граждан, у кого огнем
уничтожены сельскохозяйственные животные, птица, корма. Это
свыше 30 ЛПХ и три крестьянскофермерских хозяйства. Сельхозтоваропроизводители
области
уже начали поставки кормов в
пострадавшие хозяйства и готовы помочь в восстановлении поголовья. Кроме того, продолжают
поступать
благотворительные
средства на специальный счет
Российского детского фонда.
Они будут распределены между
семьями, оставшимися без имущества частично или полностью,
но которые по закону не имеют
права на выплаты. Сейчас на счет
фонда уже поступило порядка 1,5
миллиона рублей. 28 семей заявили о необходимости получения
благотворительных средств.
«Поступают обращения людей, которые полностью или частично остались без имущества,
но в рамках действующего федерального законодательства права
на выплаты не имеют. Для помощи таким пострадавшим открыт
специальный благотворительный
счет. При Волгоградском отделении Российского детского фонда
создан совет, куда вошли известные жителям области люди, в том
числе и общественники. Они в самое ближайшее время, исходя из
заявлений, собранных на местах,
будут распределять средства», –
подчеркнул Андрей Бочаров.
Мария МАСЛОВА.

Осенний сев подходит к концу
В приморской зоне погода благоволит хлеборобам. Две
недели уже продолжается сев, большинство площадей,
отведенных под озимые культуры, уже подготовлено.
Влаги в земле достаточно, ни техника, ни люди не
подводят – все это дает надежду на то, что и следующий
год порадует сельхозтоваропроизводителей добрым
урожаем.
Порядка 2000 га из паров
крестьянско-фермерского
хозяйства Андрея Анатольевича
Колганова в этот сельскохозяйственный сезон отведено под сев
озимой пшеницы. Сеют в основном «Ростовчанку» и «Аскет» –
эти сорта очень хорошо зарекомендовали себя за многие годы

возделывания на землях приморской зоны. По словам бригадира
КФХ Сергея Васильевича Кутыга,
условия этой осени более чем благоприятные:
– У нас созданы все необходимые условия для получения высокого результата – влага есть, посевная озимых проводится в срок,

А.Хазыков (тракторист), С.Кутыга (бригадир),С.Ильин (тракторист)

А.Лагутин (тракторист)

Почти готовы выйти на новый круг

прогнозы погоды как раз те, что
надо, на полях, засеянных в первые дни сева уже поднялись ровные дружные всходы. Так что мы
ждем хороший урожай. Если, конечно, зима и весна не подведет.
Уверенности и позитива в настрой хлеборобов добавил недавно собранный урожай – высокой урожайности не ждали,
но качественно подготовленные

пары, прошедшие вовремя дожди и благоприятный для посевов
температурный режим изменили сложившуюся было картину. С
урожайностью более 30 центнер с
гектара закрома хозяйства наполнились весьма существенно.
Благодаря высокому урожаю
немного обновили технику – теперь в их парке «КамАЗ» и комбайн
«Палесье» после капремонта, совсем как новенькие. Были планы
и на будущее, но удастся ли их воплотить в жизнь – покажет следующая уборочная страда. На посевной же этой осенью задействовано
четыре агрегата в паре с мощными
«Кировцами».Один агрегат стоит,
так сказать, «на запасном пути», а

три изо дня в день в одну смену
дотемна, пока позволяет погода,
сеют озимку.
На сегодняшний день сев в
хозяйстве практически закончен, подойдет вскоре к завершению и посевная кампания по
всему району. По данным на 14
сентября, на полях района было
засеяно чуть более 71400 гектар
из 90000 га запланированной
под сев озимых культур площади. Пожелаем октябрьским хлеборобам доброй осени, снежной
зимы и теплой дождливой весны,
то есть всего, что так необходимо для хорошего урожая!
Анна ДАНИЛОВА.

