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15 марта –
Всемирный день
защиты прав
потребителей
Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
15 марта отмечается
Всемирный день защиты
прав потребителей.
Каждый из нас ежедневно становится покупателем и потребителем, каких
– либо товаров и услуг. И
каждый надеется на то, что
товары будут качественными, а услуги будут оказаны
своевременно. За годы,
прошедшие с момента принятия Закона РФ «О защите
прав потребителей», граждане стали гораздо грамотнее и научились отстаивать
свои права, опираясь на Закон, знание своих прав, законодательных основ и неукоснительное соблюдение
закона – это залог успеха
в формировании потребительской культуры и правовой базы граждан.
Желаем всем крепкого
здоровья, взаимопонимания, хороших товаров и услуг!
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской
районной Думы.

15 марта –
День работников
бытового
обслуживания
населения и жилищнокоммунального
хозяйства
Уважаемые
работники бытового
обслуживания
населения
и жилищнокоммунального
хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Жизнь
современного
человека невозможно представить без качественного
бытового обслуживания и
надежно функционирующего жилищно-коммунального
комплекса
Сегодня перед работниками ЖКХ стоят важные
задачи по внедрению ресурсосберегающих
технологий, повышению надежности
инженерной
инфраструктуры.
Благодарим вас за преданность избранному делу,
ответственность и добросовестную работу. Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия и профессиональных достижений!
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской
районной Думы.

Тема номера

Быть услышанными –
это важно

В Москве состоялась ежегодная встреча
председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Валентины Ивановны Матвиенко
с тружениками социальной сферы села.
В таком формате мероприятие проводилось
в четвертый раз. Но в этот раз новости из Сената
интересовали нас особо: Волгоградскую область
на встрече представляла наша землячка,
начальник отдела культуры администрации
Октябрьского муниципального района
Наталья Анатольевна Кравченко.
В Совете Федерации собрались представители 77 субъектов РФ, это почти 300 человек.
Среди них руководители центров
социального обслуживания населения, директора школ, заведующие детскими садами, главы поселений и другие представители
сельской интеллигенции.
Встреча в
верхней палате
парламента – это своеобразный
инструмент парламентского взаимодействия, посредством которого осуществляется обратная
связь с регионами. Поэтому было
приглашено много официальных
лиц, в числе которых первый заместитель председателя Совета
Федерации Николай Васильевич
Федоров, заместитель председателя Совета Федерации Галина Николаевна Карелова, член
Совета Федерации Алексей Петрович Майоров, а также заместители министров сельского
хозяйства, здравоохранения и
других структур, относящихся к
социальной сфере. Представители регионов: врачи и учителя,
работники культуры – могли донести свои проблемы, предложения о поправках в законодательные акты, чтобы они охватывали,
так сказать, все «узкие» вопросы.
Ведь страна огромна, и на местах
иногда возникают весьма специфические вопросы. К примеру,
директор школы-интерната для
детей кочевников полуострова
Ямал отмечала, что нужен закон
о кочевой школе. Другие руководители образовательных учреждений говорили о необходимости

возвращения в школы
производственных
комбинатов и участков.
Представитель
из Тывы – о льготном
стаже для некоторых
категорий сезонных
работников села. По
ходу
выступлений
давались поручения
отраслевым
министерствам для исполнения. Многие вопросы, прозвучавшие на
встрече, актуальны и
для нашего района.
К примеру, сельскую
интеллигенцию волнует отток кадров из села, транспортное сообщение и другие проблемы.
В центре внимания была и
важная программа «Комплексное
развитие сельских территорий»,
направленная на улучшение качества жизни селян, обеспечение
объектами спорта и культуры.
Спикер СФ просила активно использовать все те возможности,
которые заложены в программе,
и помочь людям в ней участвовать. В этом контексте важным
представляется вопрос развития
сельского туризма, привлечения
кадров в социальную сферу села.
В ходе встречи обсуждалась
подготовка к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
необходимость окружить заботой
и поддержкой тружеников тыла,
привести в порядок братские захоронения. Состоялось награждение победителей конкурса общественных лидеров на сельских

территориях среди молодежи, а
также вручение отраслевых грамот ряду специалистов.
По словам нашего делегата,
все вопросы были интересные, а
живое общение представителей
регионов всей страны – очень положительный момент. Но самое
нужное – это непосредственный
контакт граждан и власти: быть
услышанными – очень важно.
Поскольку встреча проходила
в канун 8 Марта, женская половина делегатов услышала в свой
адрес много добрых слов поздравлений. Состоялась и культурная программа. Она включала
не только обзорную экскурсию
по столице, но и другие мероприятия. В этот день делегаты из
регионов стали зрителями благотворительного концерта в новом
концертном зале «Зарядье».
Наш корр.
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«Агропромышленный комплекс 2020»
11-12 марта 2020 года на
площадке «Волгоград Арена»
прошла ХХХ специализированная межрегиональная выставка «Агропромышленный
комплекс - 2020». Участие
в мероприятии принимали
представители всех районов
области, а также более 70
компаний – производителей
сельхозтоваров и продукции
для АПК.
Сельхозтоваропроизводители из разных уголков региона
представили свои достижения
на более чем 20 стендах. Лучшими, по итогам отраслевого
конкурса, стали экспозиции
Николаевского, Городищенского и Ольховского районов. Важно, что большинство проектов,
получивших высокие оценки
экспертов, реализованы с привлечением господдержки.
Также на площадке форума подписаны соглашения с
муниципальными
образованиями Волгоградской области
о взаимодействии по достижению целевых показателей
государственной программы
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия». Выстроенное взаимодействие с
Минсельхозом РФ, местными
органами управления АПК и
сельхозтоваропроизводителями позволяет привлекать
существенные
федеральные
средства для развития отрасли
и не просто выполнять определенные для нашего региона
планы, но и по многим направлениям добиваться более значительных результатов.
Всего Волгоградской областью с профильным министерством РФ на 2020 год заключено девять соглашений
на предоставление из федерального
бюджета средств
на общую сумму свыше 3,2
миллиарда рублей. С учетом
региональной составляющей
сумма господдержки сельскохозяйственной отрасли составит свыше 4,3 миллиарда
рублей, в том числе на реализацию мероприятий национальных проектов и госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий». Так, например, в планах в текущем году
ввести в строй не менее 8,6
тысячи гектаров орошения –
только федеральные субсидии
на эти цели составят 570 миллионов рублей.
Также одним из важных событий для фермеров и кооператоров стала региональная
конференция АККОР Волгоградской области, где совместно определены направления
дальнейшей деятельности по
развитию малых форм хозяйствования.
Юлия ЕРМАКОВА. Фото РИАЦ.

