Будь готов к труду
и обороне
4 стр.

Реклама,
объявления,
поздравления
8 стр.

Мозаика
выходного дня
5 стр.
21 января
2017 года
Суббота
№№ 7-8
(11587-11588)

16+
Актуально

Тема номера

Андрей Бочаров:
«Главная задача АПК – поставка
высококачественной продукции»
Продолжается
работа по
обеспечению
жилищных прав
федеральных
льготников
92 федеральных льготника планируется обеспечить жильем в текущем году
в Волгоградской области.
Средства на эти цели выделяются из бюджета государства — на 2017 год региону предусмотрено 112,
4 миллиона рублей.
Как пояснили в региональном комитете строительства,
речь идет о гражданах, перед
которыми у государства есть
обязательства по предоставлению жилья в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В наступившем году объем
финансирования предусматривает меры поддержки для
решения квартирного вопроса 19 ветеранов Великой Отечественной войны, 28 семей
ветеранов боевых действий и
инвалидов, 35 семей «чернобыльцев», вынужденных переселенцев и «северян», а также
10 семей граждан, уволенных
с военной службы.
Напомним, что только за
три последних года в регионе
реализованы жилищные права
558 федеральных льготников.
Общий объем государственной поддержки составил около 570,5 миллиона рублей.
Мария МАСЛОВА.

Сельскохозяйственные
итоги 2016 года и
определение задач по
дальнейшему развитию
отрасли стали главными
темами совещания,
которое провел губернатор
Андрей Бочаров. В
работе приняли участие
руководители профильных
ведомств, крупных
хозяйств, корпорации
развития Волгоградской
области, депутаты
областной думы, а также
представители аграрного
научного сообщества.
«Необходимо, чтобы на
столах наших жителей
были качественные
продукты по доступной
цене, для этого нужно
увеличить выпуск сельхозпродукции и стимулировать
развитие агропромышленного комплекса», – поставил
задачу Андрей Бочаров.
На совещании было отмечено – в послании к Федеральному собранию Президент России
Владимир Путин охарактеризовал
агропромышленный комплекс как
успешную отрасль, которая кормит
страну и завоевывает международные рынки. Итоги работы сельхозпроизводителей
Волгоградской
области это подтверждают. Общий
объем производства АПК в 2016
году достиг 158 миллиарда рублей,
что на 22% больше относительно
2015 года. Такого результата удалось добиться благодаря комплексу мер поддержки сельского хозяйства волгоградского региона, в
прошлом году ее объемы превысили 4,3 миллиардов рублей. В разы
увеличились субсидии на закупку
современной агротехники. В этом
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Татьяна ЕРМИЛОВА.

Более 470 многоквартирных домов
планируется капитально отремонтировать
в 2017 году. Работы будут проводиться на
территории 46 муниципальных образований.
В результате улучшатся условия проживания
30 тысяч жителей региона.

небольшой
снег

Малооблачно

году селяне на льготных условиях
приобрели 1150 единиц техники
– сумма господдержки составила
почти миллиард рублей. Зарплата
сельских тружеников выросла на
15%.
В то же время губернатор отметил недостаточный уровень
обеспечения социальной сферы
сельхозтоварами местного производства, поставив задачу коренным образом изменить ситуацию.
Андрей Бочаров подчеркнул, что
волгоградская продукция конкурентоспособна, логистика позволяет доставлять в учреждения
свежую продукцию. В 2017 году необходимо значительно расширить
использование возможностей региональных сельхозтоваропроизводителей.

Особое внимание глава региона уделил развитию инвестиционной деятельности в муниципальных
образованиях. «Когда инвестор
вкладывает собственные финансовые средства, ему нужно помогать
и подсказывать, находить выходы
из всех сложных ситуаций в рамках
закона», – подчеркнул губернатор.
Также среди приоритетов агропромышленной сферы были обозначены: комплексное развитие
территорий, благоустройство населенных пунктов,
кооперация,
мелиорация,
увеличение
производства овощей, наращивание мощностей по переработке
и хранению, внедрение научных
разработок. Необходимо развивать семеноводство, продолжать
селекционно-генетическую работу,
используя богатейший опыт волгоградских ученых.

Работа по капитальному ремонту
домов продолжается

Мин. Макс. Пасмурно,
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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.

Как сообщили в региональном
фонде капитального ремонта, параллельно завершаются работы и
ведется приемка домов по краткосрочным планам 2015 и 2016 годов.
Так, на финальной стадии капремонт дома № 12 по улице Бардина
в Тракторозаводском районе Вол-

гограда.
Согласно
договору, подрядчик
должен
обновить
на объекте фасад,
кровлю,
систему
электроснабжения,
отмостку.
Общий
объем средств, заложенный на данные
виды работ, составил 3,6 миллиона рублей. Сейчас
большая часть ремонта выполнена.
Качество на всех стадиях контролируется специалистами регоператора. По окончании капремонта
объект будет приниматься специальной комиссией.
На территории Волгоград-

ской области расположено 10489
многоквартирных домов общей
площадью порядка 36 миллионов
квадратных метров, нуждающихся
в капитальном ремонте. Все объекты включены в тридцатилетнюю
региональную программу.
Следует отметить, что уровень
доверия людей к программе капремонта растет. Это подтверждает
тот факт, что оплата взносов на капитальный ремонт собственниками
помещений за период с января по
декабрь 2016 года превысила 1,5
миллиарда рублей, что составляет
82,14% от объема начислений.
Мария МАСЛОВА.

Развивается
система
дополнительного
образования
Количество школьников,
посещающих кружки и секции различных направлений, в волгоградском регионе увеличилось на 38 тысяч
и по итогам 2016 года составило 275 тысяч человек.
Как сообщили в региональном комитете образования и
науки, областная система дополнительного
образования
охватывает 219 организаций,
занятия в которых доступны
каждому школьнику и осуществляются по шести направлениям:
физкультурноспортивное, художественное,
туристско-краеведческое,
естественнонаучное,
социально-педагогическое и
научно-техническое.
В прошлом году удалось
не только расширить охват детей, занимающихся на курсах
дополнительной подготовки,
но и создать новые уникальные проекты. Волгоградский
центр детского технического
творчества совместно с ВолгГТУ реализует региональный
проект
«Профессиональноориентированная образовательная среда поддержки развития детского технического
творчества на основе сетевой
интеграции инфраструктурных
ресурсов
образовательных
организаций». Популярность
среди школьников набирают
инженерно-технические кружки. Получить новые знания
по программам технической
направленности можно в 59
организациях, включая три
профильных: Волгоградский
центр детского технического
творчества, центр детского
технического творчества Советского района Волгограда и
станция юных техников Красноармейского района Волгограда. Во всех учреждениях
дополнительного образования
технической направленности
работает 262 кружка, где занимаются около 3500 детей и
подростков. Также 486 кружков
работают на базе школ региона: там знания получают более
7350 детей.
Ганна ПАВЛИЙ.

Уважаемые жители
Октябрьского района!
Доводим до вашего сведения, что номер «112» на
территории
Октябрьского
муниципального района ИСКЛЮЧЕН, как номер вызова
экстренных
оперативных
служб.
Номера вызова экстренных
оперативных служб:
Единый телефон пожарных
и спасателей – 01;
Дежурная часть
полиции – 02;
Скорая медицинская
помощь – 03;
Аварийная газовая служба
– 04.

