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Обратите внимание
В Октябрьский
прибудет
ретропоезд
«Воинский
эшелон»

В преддверии 74-ой годовщины Великой Победы ретропоезд «Воинский эшелон» на
паровой тяге с 12 апреля по
15 мая посетит 33 станции Саратовского, Волгоградского и
Астраханского регионов, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.
В р.п. Октябрьский,
на станцию «Жутово»
«Воинский эшелон»
прибудет 14 апреля 2019г.
в 09:50 (продолжительность
выставки 3 часа).
Напомним, что «Воинский
эшелон» состоит из двух действующих паровозов серии
Л-2331 и серии Л-2055, а также семи железнодорожных
платформ с техникой времен Великой Отечественной
Войны. Желающие смогут
увидеть танки Т-34-76, Т-26 и
Т-60, легендарную «Катюшу»,
бронеавтомобили, дивизионные гаубицы и многие другие
экспонаты. Все образцы военной техники предоставлены
музеем-заповедником «Сталинградская битва».
Фото с сайта
www.volgograd.ru.
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Тема номера

Николай Семисотов: «В регионе
создан фундамент для дальнейших
масштабных преобразований»
«Пять лет по историческим меркам – незначительный срок. Но порой бывает и так, что сравнительно
короткий промежуток времени наполнен целым рядом важных событий, которые задают тон не только
настоящему, но и будущему.
На мой взгляд, именно такой,
во многом решающий, период
развития Волгоградской области
наступил в 2014 году. Наш регион
тогда стоял на пороге перемен, в
обществе был запрос на новое –
изменения, можно сказать, назрели. И этот процесс был запущен с
назначением на должность исполняющего обязанности губернатора
Андрея Ивановича Бочарова. Он
был новым для Волгоградской области человеком, однако в кратчайшие сроки сумел вникнуть в ключевые проблемы региона, обозначить
пути их решения и, пожалуй, самое
важное – объединить вокруг себя
людей, зажечь их общей идеей
масштабного обновления. Такие
качества свойственны только настоящему лидеру, человеку дела,
нацеленному на практический результат.
Конечно, оценку проделанной
работе будут давать жители региона, но нельзя не отметить очевидные объективные факты. Посмотрите, как преобразились наши
дороги, как благоустраиваются
площади и дворы, растут новые
парки. Постепенно обновляются
больницы и Дома культуры, воз-

водятся современные стадионы
и спортивные площадки, школы и
детские сады. Поднимается сельское хозяйство. В позапрошлом
году в регионе был собран рекордный урожай зерна. Строятся
перерабатывающие предприятия,
возрождается мелиорация, а вместе с ней животноводство и овощеводство. В промышленности спасены от закрытия такие знаковые
для Волгоградской области предприятия как алюминиевый завод и
металлургический гигант «Красный

Октябрь». Этот перечень можно
продолжить…
Все, что сделано в области
за последние пять лет, является
результатом слаженной работы
команды, которую – и это тоже
очевидный факт – сформировал и
возглавил губернатор Андрей Бочаров. Волгоградская областная
Дума обеспечивает законодательную поддержку всех инициатив,
направленных на преобразования
нашего региона. Вместе с нами – и
коллеги, представляющие регион
в федеральном парламенте. Без
поддержки федерального центра
сдвинуть с мертвой точки тяжелый
груз застарелых проблем было бы
невозможно – Волгоградской области не просто помогают, а поддерживают по всем направлениям
нашего стратегического развития.
Это дорогого стоит, это показатель
большой степени доверия руководству региона.
Обновление Волгоградской области набирает темп. Не все, разумеется, можно сделать сразу. Но
есть понимание, что надо делать и
как достигать поставленных целей.
Главным итогом пятилетней работы стало создание фундамента для
дальнейших, еще более масштабных, преобразований. Ключевой
ориентир был задан Президентом
– это повышение качества жизни людей: все усилия направлены
именно на это».
www.volgoduma.ru

Решается задача по удвоению
объемов экспорта продукции АПК
3 миллиона 215 тысяч тонн зерна отгружено за
пределы Волгоградской области в 2018 году, в том
числе на экспорт. До 2024 года прямые поставки
сельхозпродукции на внешние рынки должны быть
увеличены вдвое. В среднесрочной перспективе
планируется ежегодно направлять на экспорт в два
раза больше зерна, кратно наращивать объемы
отгрузок продукции переработки – соответствующая
задача поставлена губернатором Андреем Бочаровым.
Ее решению будет способствовать участие региона
в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК»
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Экспортный потенциал региона планируется развивать по ряду
наиболее востребованных направлений: реализация зерновых культур, масложировой и плодоовощной продукции; выход на внешний
рынок нового предприятия по глубокой переработке зерна кукурузы
– ООО «НьюБио». Благодаря высокому качеству продукции предприятия АПК Волгоградской области
активно выходят на внешние рынки. По данным территориального
управления Россельхознадзора, с
начала 2019 года за пределы Волгоградской области отправлено
565 тысяч тонн продукции растениеводства и продуктов ее переработки, в том числе 500 тысяч – в направлении портов Краснодарского
края, Ростовской и Астраханской
областей, 65 тысяч тонн – по прямым экспортным контрактам.
По информации областного
комитета сельского хозяйства,
в этом году объем поставок на
внешний рынок должен превысить
212 миллионов долларов США.
С этой целью в регионе ведется
системная работа, направленная на повышение урожайности
экспортно-ориентированных культур; модернизацию парка сельхозтехники; реализацию инвестиционных проектов развития. Нарастить
объемы экспорта также позволяет
обновление транспортной инфра-

Пресс-релиз

Почта России
объявляет о
старте подписной
кампании на
второе полугодие
2019 года
С 1 апреля до конца июня
во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме
онлайн на сайте podpiska.
pochta.ru проводится подписная кампания на периодические печатные издания
на второе полугодие 2019
года.
В период основной подписной кампании на 2-ое полугодие 2019 года Почта России
сохранит стоимость доставки
периодических печатных изданий – как федеральных, так
и региональных. Тарифы на
магистральную перевозку изданий также не будут повышены. Тарифы на подписку на 1
полугодие 2019 года также не
повышались.
В период всей подписной
кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих
в список Экспертного совета
по региональным печатным
СМИ при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по
собственному каталогу Почты
России или 20% по каталогам
альтернативных коммерческих
подписных агентств. Список
изданий, получающих скидку в
эту кампанию, был утвержден
Экспертным советом и составил более 2500 наименований.
На сайте https://podpiska.
pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция
«Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может
оформить подписку на любое
издание в адрес выбранного
социального учреждения – конкретного детского дома, домаинтерната, дома для ветеранов
и престарелых.

структуры. В настоящее время
на территории региона созданы
условия для погрузки зерна более
чем с 20 железнодорожных станций, расширяются возможности
поставки сельхозпродукции через
водные элеваторы и хлебоприемные предприятия.
Добавим, что предприятияэкспортеры, могут рассчитывать
на господдержку в виде к компенсации понесенных затрат на
транспортировку сельскохозяйственной продукции наземным,
в том числе железнодорожным,
транспортом. В прошлом году совокупный объем субсидии составил 5,5 миллиона рублей.
Светлана ТОПИЛИНА.

