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Подписка продлена
Уважаемые читатели!
Сообщаем вам
о том, что подписка
на II полугодие
2017 года на газету
«Придонские вести»
ПРОДЛЕНА
до 10 июля 2017 года.
Обращайтесь
в отделения ФГУП
«Почта России».
Будьте в курсе всех
событий!

Новости региона

Важные вопросы
на контроле депутата
Аграрии готовятся
к уборке озимых

Отдохнут более
94 тысяч детей

В первой декаде июля
стартует уборочная кампания. В плановом режиме
идет подготовка к севу озимых зерновых культур под
урожай 2018 года.
Как сообщили в комитете
сельского хозяйства Волгоградской области, осенью под
урожай текущего года было посеяно более 1,4 миллиона гектаров озимых зерновых культур,
что превысило прошлогодние
показатели на 32%. Несмотря
на сложные погодные условия,
весенние полевые работы выполнены в запланированном
объеме – площадь всех зерновых культур составила 2,152
миллиона гектаров, что на 11%
больше показателей 2016 года,
технические культуры занимают 712 тысяч гектаров. Целевые показатели Минсельхоза
России по размеру посевных
площадей выполнены.
Развитие АПК является
приоритетом
долгосрочной
стратегии региона, обозначенной губернатором Андреем
Бочаровым. Главная задача –
вернуть области позиции национального лидера в сельском
хозяйстве.
Благодаря
системной работе наблюдается
устойчивая тенденция не только к увеличению объема производства сельхозпродукции, а
также повышению ее качества.
Так, растут не только площади
посевов, но и земель, на которые сельхозтоваропроизводители вносят удобрения, – весной подкормка произведена на
площади 780 тысяч гектаров,
что на 20% выше уровня 2016
года. Кроме того, повышается
качество используемых семян:
в 2017 году на оригинальные
и элитные приходится 9% от
общего количества, что в 2,5
раза превышает научно обоснованную потребность; также
стало меньше несортовых семян – 12% от проверенных (в
2016 году –15%).
Юлия ЕРМАКОВА.

Более 94 тысяч детей
волгоградского
региона
этим летом отдохнут и поправят здоровье в лагерях
и санаториях – на эти цели в
бюджете Волгоградской области предусмотрено почти
полмиллиарда рублей. Как
сообщили в региональном
комитете финансов, свыше
30% этой суммы на сегодняшний день уже выделено,
летняя кампания своевременно обеспечивается средствами.
В Волгоградской области
открыты 724 детских оздоровительных учреждения, в том числе 33 оздоровительных и три
санаторно-оздоровительных
лагеря, 680 лагерей с дневным
пребыванием на базе учреждений образования, а также палаточные и профильные лагеря.
Оздоровительная кампания в области началась вовремя. Все детские лагеря на
территории региона работают,
смены полностью укомплектованы. Задачи по обеспечению
летнего отдыха детей перед
профильными
ведомствами
поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: сиротам, инвалидам, оставшимся
без попечения родителей, безнадзорным. На приобретение
для них путевок в санаторные
и загородные учреждения отдыха в период оздоровительного сезона региональному
комитету социальной защиты
населения выделено свыше
180 миллионов рублей. Напомним, поддержка материнства
и детства – приоритет долгосрочной стратегии развития
Волгоградской области.

11 июля 2017 года
в 14.00 в здании
администрации
Октябрьского
муниципального района
по адресу:
р.п. Октябрьский,
ул. Центральная, 24
уполномоченный по
правам человека в
Волгоградской области
В.А. Ростовщиков
проводит ЛИЧНЫЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН.
Телефон для
предварительной записи
граждан:
8-84475-6-16-31.

Реализация проектов в сфере благоустройства,
подготовка сельхозпредприятий к уборке урожая
зерновых культур – этим и другим вопросам развития
Октябрьского района был посвящен очередной рабочий
визит депутата Государственной Думы Татьяны Игоревны
Цыбизовой, который состоялся 27 июня.
В рамках рабочего визита депутат вместе с главой администрации района А.М.Клыковым,
заместителем главы администрации района по сельскому хозяйству С.Н.Удодовым и управляющей
делами администрации района
Е.Е.Казаковой побывала в ООО
«Фрегат». На встрече с его руководителем, одним из опытнейших
аграриев района Е.В.Гринько, и с
коллективом сельхозпредприятия
разговор шел о самых злободневных для селян вопросах:
об
обеспеченности сельхозтехникой,
возможностях и механизмах ее
приобретения, условиях льготного
кредитования сельхозтоваропроизводителей, размерах субсидирования по несвязанной поддержке в
области растениеводства.
Надо отметить, что встреча
состоялась в один из самых ответственных моментов – перед
началом уборочной страды, и
Е.В.Гринько озвучил вопросы, которые волнуют сегодня в целом
аграриев района и которые они
хотят донести до Государственной
Думы.
В свою очередь депутат, представляющий Волгоградскую область в федеральном законодательном органе, заверила, что все
проблемы, которые были подняты,
по возможности будут учтены при
формировании бюджета на 2018
год.

Вложения в село – это вклад в
наше будущее. На чествовании выпускников школ Октябрьского района, проявивших особые успехи в
учебе, в котором Татьяна Игоревна
приняла участие в качестве почетного гостя, она с удовлетворением
отметила, что несколько медалистов планируют поступить в Волгоградский аграрный университет
и хотят получить профессию, связанную с сельским хозяйством. Это
весьма положительная тенденция.
Сельхозпроизводство в России с
каждым годом набирает обороты и
востребованность в специалистахаграриях только нарастает, и в
Волгоградской области в особенности.
Татьяна Цыбизова также уделила особое внимание и социальной
сфере района. В рамках партийного проекта «За порядок», который
нацелен на контроль за эффективным использованием бюджетных
средств, выделенных на реализацию проектов по благоустройству
населенных пунктов, она ознакомилась с тем, как на деле идет
благоустройство сел и хуторов на
примере Антоновского сельского
поселения.
Вместе с главой данного поселения С.Е.Ерковым и представителями районной администрации был осмотрен парк, который,
стал отличным местом для отдыха
селян. В настоящее время здесь

начаты работы по освоению грантовых средств на поддержку местных инициатив, полученных по
программе «Устойчивое развитие
территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года».
Средства, которые поступили
из бюджетов различных уровней,
позволили продолжить работы по
созданию современной инфраструктуры в центральной части
хутора Антонов, по обустройству
мест отдыха и занятий спортом.
Конкретные шаги в этом направлении уже сделаны: дан старт на возведение спортивной универсальной площадки, которая добавится
к ранее установленным уличным
силовым тренажерам, фонтану и
малым архитектурным формам.
На этом мероприятия по благоустройству не завершатся. Планов
в поселении много, и есть твердое намерение их реализовать
при поддержке власти и с учетом
предложений граждан. Напомним,
в этом году 270 миллионов рублей
направлены на благоустройство
центральных усадеб сельских поселений, а проекты ТОСов – хорошее дополнение к программам
благоустройства, которые реализуются в регионе.
«То, что поселение стало участником крупной проектной работы
по созданию достойных условий
проживания людей – это правильно
и является примером для других.
Это и есть гражданская активность,
– отметила Татьяна Цыбизова. –
Продолжая свою работу в рамках
партпроекта, мы будем следить
за тем, чтобы цена соответствовала качеству работ, а качество
благоустройства – заявленным
потребностям жителей. Партпро-

Татьяна ЗУБКОВА.
ект «За порядок» нацелен на содействие муниципальной власти
в наиболее рачительном подходе к использованию бюджетных
средств. Наша задача – наладить
обратную связь с населением и
помогать людям в решении самых острых проблем».
В подтверждение этих слов
в этот же день депутат провела
прием граждан по личным вопросам, состоявшийся в администрации района. Изучение проблем
в различных сферах жизнедеятельности населения, работа с
обращениями граждан в рамках
депутатских наказов – важная
составляющая деятельности депутата Государственной Думы Татьяны Игоревны Цыбизовой.
Елена КРАВЧЕНКО.

