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Новости региона
Более 700 семей
региона получили
компенсацию
на приобретение
спутникового
и цифрового
оборудования

612 жителей муниципальных районов Волгоградской области получили
выплаты на покупку и установку спутникового оборудования, 112 – при приобретении цифровой приставки
или телевизора. Решение о
дополнительной поддержке
семей принято региональной властью.
По информации комитета
социальной защиты населения Волгоградской области,
выплаты предоставлены на 65
телевизоров и 47 тюнеров. Общая сумма составила порядка
400 тысяч рублей.
Новая мера социальной помощи основана на принципах
адресности и нуждаемости.
Воспользоваться поддержкой
могут граждане или семьи, чей
среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, установленного в Волгоградской
области. При этом в собственности у получателей может
быть один объект недвижимого имущества или транспортное средство.
За компенсацией получателям следует обращаться в
центры социальной защиты населения по месту жительства
или МФЦ. С собой необходимо
взять документы, подтверждающие доход, факт покупки
телевизора либо цифровой
приставки. При этом с момента
приобретения приборов должно пройти не более трех месяцев. В случае положительного
решения получателю вернут до
пяти тысяч рублей.
Что касается спутникового
оборудования, в настоящий
момент в районные администрации обратились 612 семей.
Наибольшее число выплат произведено в Старополтавском
районе – более 400 человек.
Добавим, вопросы социальной сферы являются приоритетными в работе региональной власти: совершенствуется
комплекс мер, направленный
на поддержку жителей Волгоградской области. Так, 1 января
2019 вступили в силу масштабные изменения в соцкодекс,
инициированные губернатором Андреем Бочаровым, – дополнительную помощь получили порядка миллиона человек,
в том числе молодые, многодетные семьи; родители детей с ограниченными возможностями здоровья; граждане
старшего возраста.
Марина САБАДАШ.

Тема номера

Андрей Бочаров представил
Дмитрию Медведеву ход реализации
уникального проекта по обводнению
Волго-Ахтубинской поймы

Большинство
наших
читателей для регулярного получения свежего
номера районной газеты
обращаются на почту. Это
удобно – издание приходит в почтовый ящик, его
в любой момент можно оттуда достать и дома прочитать. Но жизнь не стоит
на месте, и
коллектив
редакции активно занимается поиском и использованием новых каналов
проведения
подписной
кампании.
Со второго полугодия
2019 года редакция газеты
«Придонские вести» предлагает читателям новый
вид подписки: в виде файла
в формате PDF, который
можно прочитать на любом
компьютере, планшете или
смартфоне. Это самый удобный вид получения газеты
для тех, кто с компьютером
на «ты».
Наше предложение: всего за 90 рублей вы можете
выписать электронную версию «Придонских вестей»
на 3 месяца (октябрь, ноябрь, декабрь) 2019 года и
получать газету два раза в
неделю в электронном виде
(формат PDF). По желанию
можно выписать газету на
один месяц – 30 рублей.
Оформляется подписка в
рекламном отделе редакции
с указанием вашего ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСА.
Справки по телефону:
6-10-94.
Электронная версия:
БЫСТРО!
УДОБНО! ДЕШЕВО!

21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень» с 9 по 12 октября представила на ВДНХ главные
успехи отечественной аграрной отрасли – отдельный
стенд посвящен достижениям волгоградского АПК,
а также масштабным проектам региона, которые
еще предстоит реализовать для укрепления
лидерских позиций в сельхозсфере, обеспечения
продовольственной безопасности.
Делегацию Волгоградской области на всероссийской выставке
«Золотая осень» возглавлял глава
региона Андрей Бочаров. Центральная тема экспозиции – губернаторский проект по строительству
уникального комплекса гидротехнических сооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы.
Также в центре внимания – развитие экспортно ориентированного
производства сельскохозяйственной продукции и укрепление перерабатывающей отрасли; цифровая
трансформация АПК.
Стенд Волгоградской области
на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень»
пользовался большой популярностью – он стал одним из первых,
который посетили Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель Председателя
Правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев, министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Губернатор Андрей Бочаров лично
представил руководству ключевых
федеральных ведомств ход реализации уникального в масштабах
страны проекта по обводнению
Волго-Ахтубинской поймы.
«По вашему поручению, Дмитрий Анатольевич, мы приступили

к реализации наиважнейшего не
только для Волгоградской области,
но и всего юга России проекта по
обводнению реки Ахтуба и ВолгоАхтубинской поймы. Это крупнейшая речная долина, которую образовали реки Волга и Ахтуба. Ее
протяженность – 450 километров,
ширина – до 40 километров, – отметил Андрей Бочаров, – На сегодняшний день мы приступили к проектированию, которое завершится
к концу 2020 года. Строительство
комплекса гидротехнических сооружений даст возможность, с одной
стороны, решить часть экологических проблем на территории, где
проживают 500 тысяч человек, с
другой – увеличить практически
вдвое мелиорацию и объем производства овощей».
«Это очень важная и серьезная
тема», – подчеркнул Дмитрий Медведев. Глава Правительства также
акцентировал внимание на том, что
проект подкреплен федеральным
финансированием и пообещал
дальнейшую поддержку в реализации масштабных планов.
Напомним, флагманский проект строительства комплекса гидротехнических сооружений на
Ахтубе поддержан руководством
страны – 8 августа он был представлен губернатором Президенту
РФ Владимиру Путину. Реализация

масштабных планов даст серьезный экологический, социальный и
экономический эффект. Мощный
стимул получит АПК: стоит задача
вдвое нарастить объемы производства овощей – до 2,2 миллиона тонн в год, а также мощность
перерабатывающих предприятий,
что позволит обеспечить не только
потребности региона, но и на 20%
снизить зависимость страны от импортной овощной продукции.
Добавим, 9-10 октября в рамках деловой программы делегация
Волгоградской области, в которую
вошли представители законодательного корпуса, главы муниципальных образований, руководители ведущих сельскохозяйственных
товаропроизводителей, представители научной сферы приняла участие в ключевых мероприятиях выставки «Золотая осень». Совместно
с федеральными региональными
экспертам рассматривались вопросы комплексного развития
сельских территорий, животноводства, малых форм хозяйствования,
реализации инвестпроектов в отрасли, расширения рынка сбыта
сельхозпродукции, цифровизации
АПК. Работа отдельных площадок
посвящена мелиоративному комплексу: Волгоградская область
является лидером по объемам
средств, направленных из федерального бюджета на эти цели, – в
2019 году выделено почти 570 миллионов рублей. До конца декабря
в эксплуатацию введут 18 новых
участков общей площадью около
восьми тысяч гектаров.
Юлия ЕРМАКОВА,
Марина ШЕВЧЕНКО

Тепло поэтапно
приходит
в социальные
объекты и жилые
дома области
Тепло уже начали получать все потребители семи
муниципальных
образований Волгоградской области:
Котельниковского, Кумылженского, Нехаевского, Старополтавского, Урюпинского
районов, а также городского
округа-город Михайловка и
города Урюпинска.
Всего тепло подано в 998
многоквартирных домов, 418
школ, 427 детских садов, 157
медорганизаций, 228 досуговых центров, библиотек, ДК и
других муниципальных объектов. Запущены 201 центральная
котельная и 728 автономных.
Напомним, задачу обеспечить своевременную подготовку всех систем поставил
губернатор Андрей Бочаров на
оперативном совещании. С 9
октября в Волгоградской области достигнута техническая
готовность к отопительному
периоду. Решение о его старте
принимают органы местного
самоуправления. Согласно постановлению
Правительства
РФ № 354 отопительный период начинается не позднее истечения пяти дней с температурой наружного воздуха ниже +8
градусов.
Также добавим, что в регионе начали работать «горячие линии» по вопросам теплоснабжения.
Марина ШЕВЧЕНКО

