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Волгоградская
область готовится
к проведению
переписи
населения

Тема номера

Андрей Бочаров провел отраслевую
консультацию по вопросам
развития АПК

До старта Всероссийской переписи населения
2020 года остался год – во
всех регионах страны идет
подготовка к процедуре,
которая поможет оценить
масштаб перемен и станет
источником знаний о структуре российского общества.
В Волгоградской области
завершен первый этап подготовки к предстоящей Всероссийской переписи населения
2020 года – до конца сентября
регистраторы актуализировали списки адресов, сообщили
в Волгоградстате. Это позволило решить две задачи: обновить адреса домов, учитывая
сведения о снесенных и введенных в эксплуатацию объектах жилого фонда, а также
уточнить
картографический
материал по муниципальным
образованиям региона.
Основной акцент во время переписи населения 2020
года сделают на применении
новых технологий. Переписчики будут собирать данные с
использованием планшетных
компьютеров – чтобы ответить
на все вопросы, гражданам
потребуется не более 15 - 20
минут. Жители региона также смогут пройти перепись в
МФЦ или самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале Госуслуг,
которым активно пользуются
68% жителей Волгоградской
области. Кроме того, ответить
на вопросы жители региона
смогут и на 750 стационарных
участках. Благодаря нововведениям процесс переписи станет удобнее, качество собираемой информации повысится.
Напомним, Всероссийская
перепись населения проводится не реже, чем один раз в
десять лет – предыдущая прошла в России в 2010 году. За
это время в стране произошло
около 40 миллионов демографических событий (рождений,
смертей, браков и разводов,
переездов на новое место жительства).
Всероссийская перепись
населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года на всей территории Российской Федерации. Население отдаленных
и труднодоступных районов
перепишут в период с 1 апреля
по 20 декабря.
Татьяна ЗУБКОВА.

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!

Губернатор Андрей Бочаров продолжает серию
отраслевых общественно-деловых консультаций по
формированию структуры органов исполнительной
власти и кадрового состава руководителей органов
власти Волгоградской области. В центре внимания
сегодня – задачи развития АПК как стратегического
направления экономики региона. Мероприятие под
руководством губернатора состоялось с участием
представителей агропромышленных объединений и
сельскохозяйственных предприятий, депутатского
корпуса, ветеранов отрасли.
«За последние годы обеспечено
стабильное развитие агропромышленного комплекса Волгоградской
области. В отрасли применяются
новые технологии, оказывается
серьезная господдержка. Волгоградская область вернулась в число передовых регионов России в
сфере АПК. Масштабные проекты
реализуются в целях развития экологической инфраструктуры Волгоградской области», – подчеркнул
Андрей Бочаров. Он также напомнил, что стабилизирована ситуация
в животноводческом комплексе,
сейчас предпринимаются уверенные шаги для развития молочного
и мясного направлений.
В 2014 году по результатам
встреч с экспертным сообществом, представителями крупнейших хозяйств АПК было определено губернатором стратегическим
направлением развития региона.
Концентрация ресурсов на решении задач в этой сфере, выстроенное взаимодействие с федеральным центром позволило не
просто стабилизировать ситуацию
в сельском хозяйстве, но и вернуть

лидирующие позиции по многим
показателям – сегодня Волгоградская область прочно обосновалась
в десятке ведущих аграрных субъектов страны. Аграрии собирают в
среднем около четырех миллионов
тонн зерна, несколько лет подряд
превышают планку в миллион тонн
по овощам.
Созданы условия для развития
как крупных сельхозпроизводителей, так и фермерских и придомовых хозяйств, сельхозкооперации
– все это делается при государственной поддержке. В настоящее
время в агропромышленном комплексе области реализуются порядка 360 инвестиционных проектов. Из них 11 крупных на сумму 44
миллиарда рублей. С 2014 по 2019
годы оказана грантовая поддержка более 400 фермерским хозяйствам, в том числе создано сто семейных животноводческих ферм.
Сегодня в региональном АПК
применяются новые технологии,
серьезная господдержка обеспечивает приоритетное развитие
мелиорации,
животноводства,
строительство логистических и

перерабатывающих предприятий,
развитие кооперационных связей,
создание региональных селекционных центров и многое другое.
Задача на перспективу – не сбавляя темпа, на основе накопленного опыта и сформированной за
предшествующие годы базы продолжить развитие отрасли, решать
задачи по обеспечению экологической безопасности – эти направления тесно взаимосвязаны.
«Также в ходе этой консультации я должен выйти на решения,
позволяющие сформировать в
органах исполнительной власти
Волгоградской области оптимальные структуры, отвечающие за
реализацию целей, стоящих перед
рассматриваемыми сегодня отраслями на современном этапе
развития. Ключевой задачей является кадровое обеспечение органов управления – мы должны думать не только о настоящем, но и
о будущем», – заострил внимание
участников встречи Андрей Бочаров.
Также были рассмотрены вопросы обводнения и орошения территорий, наращивания экспортной
составляющей АПК – по этим и
другим направлениям реализуются масштабные инвестиционные
проекты, проводится межведомственная работа. Кроме того, в
центре внимания – подготовка
специалистов, которым предстоит
и дальше решать важнейшие задачи обеспечения продовольственной безопасности Волгоградской
области и всей страны.
Юлия ЕРМАКОВА.

Напоминаем! В Волгоградской области с 14 октября прекратится аналоговое вещание.
По всем вопросам о переходе на цифровое телевидение можно обращаться
по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-800-302-66-22.

Продолжается
работа
по переселению
граждан из ветхого
и аварийного
жилого фонда
Заключены муниципальные контракты на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного
жилья на территории городского округа – город Волжский.
По информации облстроя,
заключены десять муниципальных контрактов на приобретение 42 квартир в ЖК
«Радужный». Еще свыше 30
квартир будут приобретены на
первичном рынке в ноябре.
Напомним, в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда» в Волгоградской области реализуется региональный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда». До 2025 года предстоит расселить более 170 тысяч
квадратных метров аварийного фонда, новое жилье получат
почти 11 тысяч жителей региона. Соглашение, устанавливающее объем финансирования,
подписано губернатором Андреем Бочаровым и генеральным директором - председателем правления госкорпорации
Фонд содействия развитию
ЖКХ Константином Цициным.
В этом году переселение граждан идет в Волгограде и Волжском; с 2021 года в программу
включатся еще 23 муниципальных образования.
Марина ШЕВЧЕНКО.

