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Социальная защита в действии

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

К сведению

Радость
по имени семья
Туристический
потенциал

Наводится
порядок
В волгоградском регионе усилена адресная
работа с жителями по
проверке газоиспользующего оборудования и наличия договоров на его
техобслуживание. За последние два месяца специалисты проверили более трех тысяч абонентов,
35 из них из-за нарушений
были отключены от ресурса. Только по Волгограду
дополнительно заключено порядка 3,5 тысячи договоров на ТО.
Самовольная установка газовых приборов, неправильная
эксплуатация
оборудования, отказ в доступе специалистов газовых
служб в помещения для проверки – это самые частые
нарушения, которые допускают жильцы. В результате
в многоквартирных домах
возникают ситуации, угрожающие жизни и здоровью
людей.
В настоящее время в
регионе формируется судебная практика по обеспечению принудительного доступа в потенциально
опасные квартиры. Такие
случаи зафиксированы в
Волгограде и Палласовке,
когда через суд газовикам
удалось попасть в помещения для проведения профилактических мероприятий.
Кроме того, в административный кодекс РФ в
конце 2016 года внесены
существенные изменения,
позволяющие
привлекать
собственников квартир к административной ответственности. За незаключение
договоров на техобслуживание газоиспользующего
оборудования, а также отказ
в предоставлении доступа
в жилое помещение могут
быть назначены штрафы в
размере от тысячи до пяти
тысяч рублей.
Специалисты
органов
жилищного надзора, местных администраций, МЧС
и газовых служб, согласно
задаче, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, по всему региону
продолжают проверки газового оборудования, а также
наличия договоров на его
техобслуживание.
Мария МАСЛОВА.

Поддержка материнства и детства остается
приоритетным направлением долгосрочной стратегии
развития Волгоградской области. В регионе растет
число многодетных семей. В прошлом году их
было зарегистрировано порядка 25 тысяч, и в них
воспитывалось около 83 000 детей, что на 1670 семей
больше по сравнению с аналогичным периодом 2015
года.
Поддержкой семьям с детьми
являются 18 видов помощи, также
обеспечивается доступность дошкольного образования, реализуются программы по улучшению их
жилищных условий. Как известно,
с 1 июля прошлого года вступил
в действие Социальный кодекс.
В связи с этим была расширена адресная помощь многодетным семьям. К примеру, семьям,
имеющим троих и более несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей в возрасте
до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения
предоставляются:
ежемесячная
выплата на оплату коммунальных
услуг, ежеквартальные выплаты,
ежегодная выплата на каждого ребенка школьного возраста на подготовку к школе.
«Для нас внимание и поддержка государства очень важны, – говорит Татьяна Александровна Зубкова, многодетная мама из хутора
Шебалино. – Все выплаты, что положены по линии социальной защиты населения, мы с детьми получаем. Для семейного бюджета
это, конечно, подспорье».
Растить пятерых детей непросто. Трудностей не избежать. И
финансово-экономического характера, в том числе. Участие государства в судьбе многодетных семей
порой не просто нужно, а необходи-

мо. Но Зубковы, получая такую помощь, сами, как говорится, отнюдь
не плошают. Подсобное хозяйство
и сад-огород, как у любой сельской
семьи, в наличии имеются. Посильный вклад в общее семейное дело
вносят и повзрослевшие сыновья,
когда приезжают домой «на побывку» из Волгограда.
Старший Александр получает
высшее образование: он второкурсник института архитектуры и
строительства. Погодки Василий и
Владимир учатся в мужском педагогическом лицее. «Сыновья сами
сделали этот выбор, – говорит Татьяна. – Конечно, из дома в лицей
пришлось уехать, можно сказать,
в раннем возрасте, но у ребят уже
есть цель и вполне определенная дорога. Там они развиваются
очень разносторонне. И лицейское
братство, и спорт, которым они
занимаются, только на пользу их
воспитанию. Да и часть забот по
содержанию лицеистов опять же
берет на себя государство, что немаловажно».
Сыновья, как говорит Татьяна, разные по характеру, но у всех
общее увлечение – музыка. Вася и
Володя обучаются по классу баяна, Саша закончил школу искусств
ранее и теперь опекает младших.
Одно слово – старший брат. Он за
них отвечает. Именно ответственными хочет видеть всех своих детей
Татьяна: взялся за дело – делай. И,
конечно, быть защитниками, как и
положено им по мужской природе.
Все эти качества успел в них зало-

жить муж Алексей. С ним мечтали,
как вместе будут растить детей, и
радость по имени «семь Я» жила
в их доме. Но трагедия в один момент лишила семью ее главы. Судьбе не установишь свои правила.
Горькой потере можно противопоставить только одно: заботливое,
бережное отношение друг к другу.
И у Зубковых это получается. «На
помощь, конечно, пришли и родители, – отмечает Татьяна. – Всегда
присмотрят, если нужно, за младшими: Машенькой и Колей. Есть и
другие добрые люди, которые нам
помогают, спасибо сердечное им
за это».
25 января – День Татьяны и
День российского студенчества
одновременно. К большой и дружной семье Зубковых отношение
имеет и тот, и другой праздник.
«Меня назвали в честь бабушки, и,
как ни странно, я с точностью повторяю ее судьбу, – скажет в конце
разговора наша собеседница – носительница имени Татьяна. – У нее
тоже было 5 детей, и я также справлюсь со своими обязанностями
многодетной мамы; верю, поднимутся мои мальчики-мужчины и
дочка, порадуют прилежной учебой, спортивными достижениями и
отзывчивыми характерами».
И все сложится у Зубковых и
у тысяч волгоградских многодетных семей, а поддержка государства позволит им чувствовать себя
уверенней. Ведь выполнение социальных обязательств, как в прошлом, так и в наступившем году,
по-прежнему в регионе вопрос
первостепенной важности. В бюджете впервые заложен так называемый «детский» бюджет, в котором
собраны и отражены все средства,
направляемые на государственную
поддержку семьи и детей. Эти расходы в 2017 году составят более 18
млрд.рублей.
Елена КРАВЧЕНКО.

Более 30 крупных проектов в сфере туризма реализовано в Волгоградской
области в течение 2016 года.
Среди центральных – классификация
коллективных
средств размещения гостей,
участие в международной туристической выставке CITIE
2016 в Китае, заключение соглашений о сотрудничестве с
российскими и зарубежными
партнерами.
Как рассказали в региональном агентстве развития
туризма, сегодня Волгоград
возвращает себе статус патриотического центра России.
Особое внимание уделяется
разработке новых туристических маршрутов, связанных, в
том числе, с событиями Сталинградской битвы. Только за
2016 год предложения региона
расширены до 260 туристических маршрутов по самым интересным местам города-героя
Волгограда и области.
Перспективным
направлением является сельский туризм и участие в событийных
мероприятиях, таких как арбузный фестиваль в Камышине,
культурно-этнографический татарский праздник «Сабантуй» в
селе Малые Чапурники Светлоярского района, получившие в
2016 году широкую известность
на федеральном уровне.
Одним из инструментов
продвижения потенциала Волгоградской области на международном рынке в 2016 году
стал проект Visit Russia за рубежом. Национальные офисы
призваны обеспечить прямое
взаимодействие с туроператорами, содействовать росту
продаж туров в Россию. В частности, в 2016 году такие центры
открылись в Великобритании и
Италии.
В рамках международной
туристической выставки CITIE
2016 в Китае были представлены туристические продукты
Волгоградской области и также региональные культурноисторические достопримечательности,
привлекательные
для китайских туристов.
Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма стало
одним из итогов рабочей поездки в Волгоградскую область
и столичной делегации во главе
с Сергеем Собяниным. Подписанный документ призван
содействовать
дальнейшему
развитию туристических связей
между Волгоградской областью
и Москвой. Данные соглашения
дадут импульс развитию туристической отрасли волгоградского региона уже в 2017 году
благодаря повышению узнаваемости регионального турпродукта как среди отечественных,
так и иностранных туристов.
Ганна ПАВЛИЙ.

