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Урожай-2017: Уборка зерновых
в Волгоградской области вышла
на завершающий этап

В Волгоградской
области открыт
благотворительный
счет для помощи
пострадавшим
от пожаров
Сбор денежных средств
для пострадавших от ландшафтных и лесных пожаров
организован региональным
отделением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
Любой желающий может
направить средства для оказания помощи людям, оставшимся без крова и имущества,
на счет благотворительного
фонда.
Напомним, задача по определению оператора по сбору и
распределению такой помощи
была поставлена губернатором Андреем Бочаровым 28
августа на оперативном совещании.
Реквизиты: Волгоградское
региональное отделение Общероссийского Общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд».
Сокращенное наименование: ВРОООБФ «РДФ».
Юридический
адрес:
400005, г. Волгоград, ул. Советская, 43.
Почтовый (фактический)
адрес: Россия, 400005 г. Волгоград, ул. Советская 43.
ОГРН 1023400008785
ИНН 3444048955
КПП 344401001
ОКПО 04884585
ОКВЭД – 88.9
р/с 40703810300000000065
в ПАО КБ «РУСЮГБАНК»
г. Волгоград
к/счет 30101810700000000791
БИК 041806791
ОКАТО 18401395000
ОКОГУ 61300
ОКТМО 18701000
ОКФС 50 ОКОПФ 88
Вид деятельности: благотворительность. Назначение
платежа: благотворительная
помощь пострадавшим от пожара. Тел/факс: (8442) 2390-42, 23-66-07, 23-20-55,
e-mail: voordf@mail.ru

В Волгоградской области
продолжается уборочная
кампания: аграриями
намолочено более 5,2
миллиона тонн зерна,
что уже на 700 тысяч
тонн больше рекордных
показателей 2016 года.
При этом на сегодняшний
день обмолочено порядка
90% от общей площади –
в этом году она составила
более 2,1 миллиона
гектаров.
В Ленинском и Среднеахтубинском районах уборка зерновых уже завершена. В Быковском,
Иловлинском, Калачевском, Котельниковском, Октябрьском, Палласовском,
Серафимовичском,
Старополтавском, Чернышковском
районах аграрии вышли на финишную прямую – обмолочено 95-99%
площадей.
Больше всего собрано зерна в
Октябрьском районе – почти 310
тысяч тонн урожая. Также в числе лидеров – Еланский, Клетский,
Котельниковский, Михайловский,
Новоаннинский, Чернышковский
районы.

Технических культур на сегодняшний день намолочено порядка
70 тысяч тонн.
Кроме того, сельхозтоваропроизводители приступили к подготовке к севу озимых. Перед ними
стоит задача осенью засеять под
урожай 2018 года не менее 1,5
миллиона гектаров.
Отметим, развитие АПК – при-

оритет долгосрочной стратегии,
обозначенной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Перед регионом стоит задача к 2021 году увеличить объем
валового регионального продукта
до одного триллиона рублей, и
сельское хозяйство является точкой роста экономики.
Юлия ЕРМАКОВА.

280 тысяч жителей региона прошли
диспансеризацию с начала года
В общей сложности
413 тысяч взрослых
жителей региона пройдут
профилактические
обследования до конца
2017 года. Регулярное
проведение медицинских
осмотров позволяет
выявить факторы
риска заболеваний и
своевременно начать
лечение.

Более 77 тысяч из числа жителей, прошедших диспансеризацию, направлены на дополнительное обследование.
Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, среди выявленных случаев
заболеваний более 120 тысяч – болезни системы кровообращения,
7,5 тысячи – болезни органов дыхания, 14,2 тысячи – сахарный диабет. Диспансеризация позволяет
определить основные факторы
риска. Так, 30,2% обследованных
пациентов нерационально питаются, у 22,6% – низкая физическая
активность, 43,3% страдают избыточной массой тела, 12,2 % – курят,
у 6,7 % наблюдается повышенное
артериальное давление.
Напомним, в 2016 году в сфе-

ре обязательного медицинского
страхования на всей территории
страны началось формирование службы страховых представителей, в обязанности которых
входит не только обеспечение и
защита прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи, но и информирование жителей региона о необходимости
прохождения профилактических
мероприятий.
Диспансеризацию могут пройти граждане в возрасте от 21 года
и старше при наличии полиса обязательного медицинского страхования. Регулярность осмотров
– один раз в три года.
Во время обследования каждый может не только проверить
состояние своего здоровья, но и

своевременно получить консультацию по лечению имеющегося
заболевания или по предотвращению его развития. Диспансеризация проходит в два этапа. На
первом пациент посещает терапевта, сдает кровь на сахар или
холестерин, проверяет глазное
дно, проходит флюорографию,
УЗИ и другие исследования. Если
по результатам обследования выявляются хронические заболевания или подозрение на патологию, врач направляет пациента на
второй этап диспансеризации – к
специалистам, которые проведут
углубленный осмотр и дадут рекомендации.
Кроме того, для профилактики
заболеваний в облздраве действуют передвижные диагностические
комплексы в муниципальных районах Волгоградской области. С начала года их смогли посетить 28,5
тысячи жителей. Для жителей региона проведено 33 профилактические акции.
Ганна ПАВЛИЙ,
www.volgograd.ru.
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Наведение
порядка в
сфере ЖКХ дает
положительный
результат

Жителям
Волжского
пересчитывают плату за
коммунальные
ресурсы,
потребляемые при содержании общего имущества,
уже возвращено порядка
500 тысяч рублей. Таков
итог деятельности рабочей
группы по вопросам начисления платы за услуги ЖКХ,
созданной по предложению
губернатора Волгоградской
области Андрея Бочарова.
Как сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора, нарушения при порядке начисления платы за
содержание общего имущества были выявлены в ряде
муниципальных образований
области. Однако в Волжском
неверные начисления имели
массовый характер, целый ряд
управляющих
организаций
выставили жителям к оплате
лишние киловатты. Так, в доме
№ 133 по улице Мира в Волжском управляющая компания
добавила жителям в платежках лишних девять тысяч киловатт, что в денежном эквиваленте составило порядка 40
тысяч рублей по всему дому.
УК было выдано соответствующее предписание, перерасчеты жителям уже начались.
Некоторые управляющие компании отказались возвращать
людям деньги и пытались
оспорить выданные органами
Госжилнадзора предписания
в суде. Однако суд поддержал
сторону органов жилищного
надзора. Возврат денежных
средств, незаконно начисленных жителям, продолжается.
Несоблюдения жилищного законодательства связаны
с тем, что с начала 2017 года
изменился порядок начисления платы за коммунальные
ресурсы при содержании
общего имущества в домах.
Некоторые управляющие организации эти изменения интерпретировали по-своему,
и плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества,
рассчитали по нормативу,
даже в тех случаях, когда сумма по показаниям общедомового прибора учета сложилась
ниже нормативной. Подобные
факты были выявлены в Волгограде, Волжском, Михайловке и ряде других территорий. По итогам заседания
рабочей группы во всех городских округах жители получают
перерасчеты.
Мария МАСЛОВА.

