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Новости региона
395 детей-сирот
стали новоселами
в Волгоградской
области
в 2018 году

395 детей-сирот в Волгоградской области получили в 2018 году квартиры
спецжилфонда.
Региону
удалось более чем в два
раза перевыполнить целевой показатель по обеспечению жильем этой категории граждан. В 2018 году
плановое задание Минобрнауки для Волгоградской
области включало 174 человека.
Как сообщили в региональном комитете строительства, волгоградцы полностью
освоили федеральные средства, выделенные на реализацию этих полномочий. В
последние годы субъект стабильно перевыполняет целевой показатель по обеспеченности жильем детей-сирот.
С учетом этого растет объем
федеральной
поддержки:
2014 год – 75,3 млн рублей;
2015 – 89,6 млн рублей; 2016 –
120,3 млн рублей; 2017 – 141,5
млн рублей; 2018 – 153,5 млн
рублей. В общей сложности в
этом году на эти цели из федерального и регионального
бюджетов было направлено
около 235 млн рублей.
Благоустроенные квартиры для детей-сирот приобретались на первичном и вторичном рынках. Кроме того, в
этом году завершено строительство
девятиэтажного
дома в переулке Удмуртском
в Волгограде, что позволило
предоставить молодым людям 178 квартир, а также пополнить маневренный фонд
региона на 72 комнаты. Также
были введены в эксплуатацию
11 домов блокированной застройки в Быково.
Всего же по итогам 2018
года постоянным и временным жильем обеспечены 570
детей-сирот. В 2019 году на
эти цели область рассчитывает получить из федерального бюджета около 164 млн
рублей, из областного – почти
469 млн рублей.
Информация с сайта
riac34.ru.
Фото: Александр Куликов.
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Памяти нервущаяся нить
26 декабря – день,
ставший одним
из главных дней
в историческом
календаре России
для всех жителей
нашего района. Вот
уже много лет подряд
в этот день, в день
освобождения района,
на митинг на Аллее
памяти собираются
октябрьцы, чтобы еще
раз прикоснуться
к событиям того дня,
когда война ушла
с нашей территории,
начав свое шествие
к великой победе
нашей армии.
В годовщину освобождения
района всегда мороз, как в ту далекую страшную зиму. Но в этом
году, спустя 76 лет, мороз был не
такой жгучий, но студеный ветер
пронизывал насквозь собравшихся на митинге октябрьцев, взрослых и детей.
К присутствующим обратились
заместитель главы администрации района С.А.Кормельченко,
заместитель
главы
администрации городского поселения
р.п.Октябрьский А.Д.Морозов и
представитель юного поколения
октябрьцев Э.Потапова.
Постоять в молчании, вспомнить погибших и почтить память
возложением цветов – традиционный ритуал. Затем все желающие отправились в районный Дом

культуры на торжественное мероприятие, посвященное этому
священному дню. Здесь также атмосфера была пронизана памя-

тью и светлой грустью, и, конечно
же, волшебными звуками песен
тех далеких лет...
Наш корр.

Новое пожарное депо обеспечит
безопасность жителей области
В конце декабря 2018 года в хуторе Большой городского
округа – город Михайловка – начало работу новое
подразделение противопожарной службы. Под его
защитой будут находиться сразу десять населенных
пунктов, где проживают почти шесть тысяч человек.

Как сообщает комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, депо в хуторе
Большой стало третьим, открытым за последнее время на территории городского округа – город
Михайловка. В 2017 году в этом
муниципальном образовании произошли крупные ландшафтные
пожары. Усиление противопожар-

ного звена призвано значительно
сократить
время
прибытия расчета
к месту вызова и
минимизировать
последствия
от
возможных ЧП.
Депо
будет
обеспечивать безопасность десяти
населенных
пунктов, где проживают 5817 человек.
Под охраной пожарных – 26 социальных объектов, в том числе четыре средние школы, три детских
сада, семь сельских ДК, семь ФАПов. Кроме того, сотрудники подразделения будут заниматься работой по профилактике пожаров.
Напомним,
обеспечение
безопасности жителей – одна из
приоритетных задач, обозначенных в 2014 году в долгосрочной
стратегии развития региона гу-

бернатором Андреем Бочаровым.
Благодаря слаженному взаимодействию профильных структур,
организации подразделений противопожарной службы в отдаленных поселениях, проведению
совместных межведомственных
учений, а также системной профилактической работе с населением удалось достичь позитивной
динамики. С начала 2018 года
общее количество возгораний по
сравнению с предыдущим годом
уменьшилось на 19,4%, пожаров –
на 9,7%. Почти на 50% снизилось
число лесных пожаров.
Добавим, в 2018 году начали работу шесть подразделений противопожарной службы в
Среднеахтубинском, Николаевском, Кумылженском, Новоаннинском районах, городском округе – город Михайловка. В 2019
году откроются пять новых депо
в Камышинском, Котовском, Руднянском, Жирновском и Дубовском районах. Всего по области
работают 73 противопожарных
подразделения с личным составом 888 человек.
Марина ШЕВЧЕНКО.
Фото: ИД «Волгоградская правда».

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.

Волгоградская
область вошла
в тройку регионов
– лидеров по
обновлению
сельхозтехники
с господдержкой

2,1 тысячи сельхозмашин на 6,5 миллиарда рублей приобрели в 2018 году
аграрии волгоградского региона, из них 1190 единиц
на сумму 4,1 миллиарда –
с привлечением средств и
механизмов государственной поддержки.
Благодаря
системной
работе по развитию АПК за
последние четыре года в регионе существенно обновлен
парк сельхозмашин – на сегодняшний день срок эксплуатации 63% комбайнов и свыше
40% тракторов не превышает
десяти лет. По данным Минсельхоза России, Волгоградская область вошла в тройку
лидеров среди субъектов РФ
по объему приобретения новой техники с использованием
мер поддержки. Обеспеченность хозяйств современными
сельхозмашинами
является
одним из ключевых факторов
развития АПК, позволяет эффективно выполнять задачи,
которые ставит руководство
страны и региона.
Как пояснили в областном
комитете сельского хозяйства,
обновлению
способствует
комплекс мер государственной поддержки. Если ранее
постановление Правительства
РФ позволяло приобретать
технику со скидкой 15%, то
во втором полугодии 2018-го
она была увеличена до 25%.
Подписанное в ушедшем году
между регионом и компанией
«Ростсельмаш»
соглашение
увеличило скидку на продукцию предприятия еще на 5%.
Это позволило дополнительно
расширить круг приобретателей сельхозтехники.
Обновление техники способствует более оперативному
и качественному проведению
сельхозработ,
сокращению
потерь, снижению себестоимости продукции. С начала
2018 года с использованием
господдержки в Волгоградской области было приобретено 1190 единиц техники (в
том числе 161 трактор и 261
комбайн) на сумму порядка 4,1
миллиарда рублей, из которых
порядка одного миллиарда
составляет государственная
субсидия.
Светлана ТОПИЛИНА.

