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Новости региона
Более 500
волгоградских
семей получили
поддержку
по социальному
контракту
В Волгоградской области растет число жителей, обратившихся за
социальным
контрактом,
– областной мерой поддержки, которая позволяет
малообеспеченным семьям
направить
средства
на
развитие своего дела или
обучение с последующим
трудоустройством, чтобы
укрепить свое материальное положение. С начала
2018 года этой возможностью воспользовались 529
человек, за аналогичный
период прошлого года такую помощь получили 377
жителей региона.
Как сообщили в комитете
социальной защиты населения Волгоградской области, с
начала года общая сумма выплат по социальному контракту составила более 20 миллионов рублей. На эти средства
получатели приобрели 468
голов крупного и мелкого рогатого скота, 165 голов свиней, 16 телят, 28 голов кроликов, почти пять тысяч единиц
птицы, 20 пчелосемей. Также
в числе покупок – 109,7 тонн
зерна, 28,7 тонн сена и кормов, 76 теплиц, два инкубатора и три зернодробилки.
Развитие и расширение
подсобных хозяйств – только одна из возможностей,
которую дает социальный
контракт. Получатели также
могут вкладывать средства в
предпринимательскую
деятельность, профессиональное
обучение и переподготовку,
поиск работы. Размер материальной помощи гражданину
зависит от составленной программы, максимальная сумма
– 40 тысяч рублей.
Марина САБАДАШ.

Подписка-2018

Не успели
подписаться?
Не беда!
Подписку на газету
«Придонские
вести» с любого
следующего месяца
можно оформить
до 25 числа месяца
текущего!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.

Тема номера

Андрей Бочаров: «Трактор»
должен стать народным
стадионом
Доработать проект реконструкции стадиона «Трактор»
и переориентировать его для массового спорта и отдыха
горожан; возвести на месте аварийных сооружений
современный комплекс – такую задачу в ходе рабочей
поездки в Тракторозаводский район поставил губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона подчеркнул, что
в Тракторозаводском районе недостаточно спортивных площадок,
и стадион «Трактор» должен быть
не только местом для тренировки
профессиональных футболистов,
а, в первую очередь, объектом для
всех горожан, для занятий массовым и детским спортом. Стадион
должен быть народным.
«Данная площадка должна использоваться для оздоровления,
отдыха, прогулок жителей города,

– сказал Андрей Бочаров. – В Тракторозаводском районе мало спортплощадок, это единственное спортивное ядро, которое есть, и оно в
аварийном состоянии. Наша задача вместе с городом и для города
продумать и создать такой объект,
чтобы волгоградцы имели возможность здесь заниматься спортом,
отдыхать, чтобы дети могли играть
на площадках. На стадионе должно
быть продумано большое количество различных зон».

Также
губернатор
поручил
создать рабочую группу с участием жителей Тракторозаводского
района, представителей бизнеса
и спортивного сообщества для
выработки совместных решений
по развитию прилегающей к стадиону территории – сегодня ее
занимает рынок, который не отвечает современным нормам и не
должен работать в таком формате.
Один из вариантов решения вопроса – государственно-частное
партнерство: идет поиск инвестора, который построит новый стадион, приведет рынок в порядок:
создаст благоустроенную торговоразвлекательную площадку, парковки.
Напомним, развитие детского
и массового спорта – одно из ключевых направлений в работе региональной власти. С 2014 года благодаря участию в госпрограммах и
привлечению частных инвестиций,
сотрудничеству с общественными
организациями, активности органов местного самоуправления и
ТОСов в регионе построено и реконструировано около 200 спортивных и игровых объектов. Так,
в Волгограде с привлечением
средств инвесторов приведены
в порядок стадионы «Пищевик» и
«Нефтяник». В рамках подготовки региона к ЧМ-2018 построена
«Волгоград Арена», которая станет
домашним стадионом клуба «Ротор», обновлены тренировочные
площадки спорткомплекса «Зенит»
и ВГАФК. В Красноармейском районе продолжается реконструкция
стадиона «Темп», в Городищенском
– стадиона «Урожай».
Татьяна ЗУБКОВА,
Марина САБАДАШ.

В еще трех селах области завершены
проекты благоустройства
Благоустроенные зоны отдыха созданы
в Логовском, Ляпичевском и Советском
сельских поселениях Калачевского района –
работы выполнены в рамках государственной
программы «Формирование современной
городской среды».
Как сообщили в комитете ЖКХ
и ТЭК Волгоградской области, в
центральных усадьбах сельских
поселений созданы детские и
спортивные площадки, обустроены пешеходные дорожки, построен
поливочный водопровод. В новых
зонах отдыха высажены деревья
и кустарники, разбиты клумбы.
Важно, что к реализации проектов
благоустройства подключились и
местные жители – селяне организовали субботники, участвовали в
озеленении.
Комплексное развитие территорий – один из приоритетов долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной в 2014

году губернатором
Андреем Бочаровым. За это время,
с учетом всех программ, воплощены
в жизнь более 250
проектов благоустройства.
Глава
региона ставит задачу сделать комфортным проживание во всех населенных пунктах
независимо от их удаленности от
областного центра. Так, в прошлом
году стартовала программа благоустройства сельских поселений
– было приведено в порядок 90
центральных усадеб. В этом году
по три миллиона рублей для реали-

зации проектов получили 110 сельских населенных пунктов.
Всего в 2018 году в регионе
будут благоустроены 170 общественных территорий в 119 муниципальных образованиях. На эти
цели направлено более миллиарда
рублей.
Татьяна ЗУБКОВА.

День российского флага
отмечается в нашей стране 22
августа. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного
Совета РСФСР было принято
постановление, по которому
над Белым домом в Москве
был официально поднят трехцветный российский флаг. 25
декабря 2000 года Президент
РФ Владимир Путин подписал
федеральный
конституционный закон «О Государственном
флаге Российской Федерации». В соответствии с законом, Государственный флаг РФ
представляет собой прямоугольное полотнище из трех
равновеликих горизонтальных
полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине – 2:3. В
настоящее время чаще всего
(неофициально) используется
следующая трактовка значений
цветов флага России: белый
цвет означает мир, чистоту,
непорочность, совершенство;
синий – цвет веры и верности,
постоянства; красный цвет
символизирует энергию, силу,
кровь, пролитую за Отечество.
Государственный флаг РФ
поднят постоянно на зданиях
администрации
Президента
РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства РФ, Конституционного и
Верховного судов, Генеральной
прокуратуры, Следственного
комитета, Центрального банка,
Счетной палаты, резиденции
уполномоченного по правам
человека в РФ, Центральной
избирательной комиссии. Государственный флаг поднят
постоянно (один или вместе с
соответствующими флагами)
на зданиях федеральных органов исполнительной власти,
на резиденциях полномочных
представителей президента в
федеральных округах, а также
на зданиях органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления. Над резиденцией Президента РФ в столице
России – городе Москве поднимается дубликат штандарта
(флага) президента РФ. Государственный флаг поднимается на зданиях дипломатических
представительств,
консульских учреждений, резиденций
глав диппредставительств и
консульских учреждений, когда это связано с исполнением
указанными лицами служебных
обязанностей, а также на зданиях иных официальных представительств РФ за пределами
России. Кроме того, на судах,
внесенных в один из реестров
судов РФ, в соответствии с
уставом службы на них. Ленты,
окрашенные в цвет российского флага, являются символом
связи гражданина и страны.
Традиционно к Дню российского флага
приурочено множество мероприятий
– торжественные шествия,
пропагандистские акции, молодежные флешмобы, авто- и
мотопробеги и др. Их главная
цель – рассказать жителям
историю праздника, важность
и значение государственных
символов России.

