Мозаика
выходного дня
9 стр.

Реклама,
объявления,
поздравления
12 стр.

Новости на сайте

www.
pvesti.ru
4 марта
2017 года
Суббота
№№ 24-25-26
(11604-11605-11606)

16+
Новости региона

Тема номера

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.

Агровести

Андрей Бочаров провел заседание
расширенного экологического
совета
Регион получит
федеральную
поддержку
141,5 миллиона рублей
будет выделено региону
из федерального бюджета на обеспечение жильем
детей-сирот в 2017 году.
Соответствующее соглашение подписано между администрацией Волгоградской
области и Министерством
образования и науки РФ.
Как сообщили в региональном комитете строительства, в
этом году в Волгоградской области планируется обеспечить
постоянным жильем порядка
240 детей-сирот. В прошлом
году такие квартиры получили
172 льготника. Общий объем бюджетной поддержки на
эти цели запланирован в размере 537,1 миллиона рублей:
в том числе 395,6 миллиона
предусмотрено в областном
бюджете.
В текущем году пройдут
аукционы на приобретение
жилья для данной категории
граждан. Кроме того, выходит на финишную прямую
строительство 17 домов блокированной застройки на два
хозяина в Жирновском и Быковском районах Волгоградской области, что позволит
обеспечить квартирами 34
ребенка-сироты.
Напомним, начиная с 2013
года – с момента принятия
регионом указанных полномочий – обеспечено постоянным жильем 924 человека за
счет строительства и покупки
квартир.
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В заседании, которое состоялось на площадке Волжского
трубного завода, приняли участие
депутаты и представители исполнительной власти, директорский
корпус, специалисты Минприроды
РФ и Минпромторга РФ, Росприроднадзора, Роспотребнадзора,
Ростехнадзора, природоохранной
прокуратуры, научное сообщество,
общественные организации.
«Год экологии, который объявлен Президентом России, является для нас началом, созданием
базиса, – подчеркнул Андрей Бочаров. – По итогам 2017-2018 года
мы подготовим долгосрочную государственную программу, положения которой определим вместе
с жителями региона. Проблемы
экологии можно решать только сообща».
На сегодняшний день определена двухлетняя программа первоочередных действий по минимизации негативного воздействия на
окружающую среду. С учетом всех
взаимосвязанных мероприятий, а
также реализации экологических
проектов предприятий в Волгоградской области в 2017-18 годах
на решение природоохранных вопросов будет направлено почти 23
миллиарда рублей из бюджетных и
внебюджетных источников.
Одной из ключевых задач является обеспечение жителей региона
качественной питьевой водой. Для
этого привлекаются государственные средства и частные инвестиции.
Например, с использованием механизма государственно-частного
партнерства в Волгограде созданы «Концессии водоснабжения».
С участием федеральных средств
обновлены коммуникации поселка
Аэропорт, идет реконструкция водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе, по дну Волги
прокладывается канализационный
дюкер, реконструируется очистная
станция на острове Голодном.
Продолжается расчистка русел рек региона, ериков ВолгоАхтубинской поймы. Уже приведено
в порядок порядка 20 километров
водных путей. Идут активные ра-

Программа первоочередных действий волгоградского
региона для минимизации негативного воздействия
на окружающую среду была представлена сегодня на
расширенном заседании областного экологического
совета, которое провел губернатор Андрей Бочаров.
«Обеспечить устойчивое развитие человека и общества,
достичь существенного прогресса в экономическом и
социальном развитии возможно только с применением
экологического подхода», – подчеркнул глава региона.

боты по берегоукреплению – это
позволяет остановить оползневые
процессы, дает возможность комплексно развивать прибрежные
территории.
В регионе с привлечением
средств инвесторов формируется
современная система оборота отходов: на комплекс мероприятий
направлено 1,7 миллиарда рублей
из бюджетных и внебюджетных источников.
Особое внимание – промышленным предприятиям. На заседании экологического совета поставлена задача: выявлять и пресекать
факты занижения класса опасности отходов.
Глава региона подчеркнул, что
более 60 индустриальных организаций Волгоградской области
реализуют сегодня экологические

программы, только в этом году
объем инвестиций составит 3,5
миллиарда рублей.
Диалог с промышленными
предприятиями будет продолжен
на площадке областного экологического совета, который доказал
свою эффективность. Например,
сегодня он стал площадкой для
обсуждения федеральной природоохранной повестки: представители департаментов Министерства
экологии и природных ресурсов
РФ, а также Минпромторга России
представили участникам совещания новшества законодательства,
внедрение проекта наилучших доступных технологий, рассмотрели
вопросы перехода на новое государственное регулирование.
Татьяна ЗУБКОВА.

Изменилась структура администрации
Первого марта завершилась
реорганизация – сокращено 113
штатных единиц.
Задача, поставленная в ноябре
2016 года губернатором Андреем
Бочаровым по сокращению расходов на аппарат управления и изменению структуры администрации,
выполнена. Завершилась реорганизация обладминистрации – количество штатных единиц сокращено
на 113.
В соответствии с постановлением губернатора Волгоградской
области, образованы новые органы
исполнительной власти. Комитет
государственной охраны объектов
культурного наследия Волгоградской области возглавил Алексей
Ломов. Управление делами администрации, которое занимается
материально-техническим и финансовым обеспечением деятельности,
возглавляет Андрей Слепенков.
Упразднен комитет лесного

хозяйства. Его функции переданы
комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области переименован в
комитет юстиции. Функции по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов региона
(за исключением проведения юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых актов)
и организация деятельности по государственной регистрации актов
гражданского состояния теперь относятся к этому ведомству.
Упразднили комитет информационной политики и управление по
внутренней политике. Эти функции переданы комитету по делам
территориальных
образований,
внутренней и информационной политики Волгоградской области. При
этом вопросами реализации госу-

дарственной политики в сфере взаимодействия с религиозными объединениями на территории региона
будет заниматься комитет по делам
национальностей и казачества.
С первого марта упразднена
инспекция государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Волгоградской области. Ее
функции переданы региональному
комитету сельского хозяйства.
Юлия ЕРМАКОВА.

Хозяйства
региона готовятся
к весеннему севу
Более 90% сельскохозяйственных машин, которые будут задействованы в
весенних полевых работах,
уже готовы к работе. Хозяйства волгоградского региона обеспечены семенами на
95%, продолжается приобретение минеральных удобрений и ГСМ.
Так, в хозяйстве «Заветы
Ленина» Октябрьского района
подготовка к полевым работам практически завершена.
Посевные комплексы обеспечены семенами, ГСМ и техникой на 100%, предусмотрены
резервные сельхозмашины. В
ходе весенней кампании хозяйству предстоит обработать
восемь тысяч гектаров земли.
Средства несвязанной погектарной поддержки, которые
аграрии планируют получить
в марте, станут хорошим подспорьем.
Напомним, вопросы подготовки к весенне-полевой
кампании были рассмотрены
на оперативном совещании,
которое 20 февраля провел
губернатор
Волгоградской
области Андрей Бочаров. Своевременно и в полном объеме
довести до сельхозтоваропроизводителей средства несвязанной погектарной поддержки, которая в этом году
составит 660 миллионов рублей, – такую задачу поставил
глава региона. Как сообщили
в областном профильном ведомстве, в настоящее время
готовятся соответствующие
соглашения с Минсельхозом
РФ.
Развитие отрасли, реализация инвестпроектов в сфере
АПК и максимальное привлечение на эти цели господдержки – одно из приоритетных
направлений
долгосрочной
стратегии губернатора «Движение только вперед».
В этом году объем господдержки АПК региона увеличен
до 4,8 миллиарда рублей. В
том числе на строительство и
восстановление оросительных
систем заложено 640 миллионов рублей, из них 480 миллионов – средства федеральной
субсидии.
Посевные площади в 2017
году будут увеличены и составят более трех миллионов
гектаров. Более 2 миллионов
гектаров засеют зерновыми
культурами, из них озимые
составят 1,4 миллиона. Технические культуры займут 783
тысячи гектаров посевных
площадей.
Мария МАСЛОВА.

