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Новости региона
В регионе
готовятся к
осеннему призыву
Подготовка и проведение осенней призывной
кампании, а также итоги
весеннего призыва 2016
года
стали
основными
темами
инструкторскометодических сборов, которые открылись на базе
Волгоградского областного призывного пункта. Заместитель
руководителя
аппарата губернатора Волгоградской области Валерий Бахин поставил перед
представителями военного
комиссариата, руководителями силовых и надзорных
ведомств, главами муниципальных образований и городских округов задачи по
проведению осенней кампании.
Как сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара Владимир Говорун, Волгоградская область
в полном объеме выполнила
задачи по весеннему призыву:
в Вооруженные Силы РФ было
отправлено 3330 человек. 1
октября стартует осенняя кампания: в армию планируется
призвать 2450 жителей в возрасте от 18 до 27 лет.
Валерий Бахин обратил
внимание участников сборов
на необходимость максимального включения в работу и
проведения контроля на всех
этапах призыва. Чтобы подготовить участников кампании,
организованы теоретические
и практические занятия. В
частности, рассмотрено взаимодействие исполнительной
власти с органами внутренних
дел и следственными органами по вопросам соблюдения
действующего законодательства и розыска граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, привлечения их к
ответственности.
Добавим, в волгоградском регионе организовано
конструктивное взаимодействие с органами управления
Южного военного округа, Министерством обороны РФ не
только по вопросам призыва.
Примером тому является проведение масштабных учений и
смотров на территории региона: конкурс полевой выучки
танковых и мотострелковых
подразделений
«Танковый
биатлон», командно-штабное
мобилизационное учение, этапы Армейских международных
игр-2016. В этом году впервые
на территории Волгоградской
области прошел всероссийский кадетский слет «Золотой
эполет». Дважды совместно
с Главным командованием
Воздушно-космических сил,
командованием
Воздушнодесантных войск прошли информационно- пропагандистские акции «Военная служба
по контракту в Вооруженных
Силах РФ – твой выбор!», в которых приняли участие более
50 тысяч молодых людей.
Елена МИЛЕВСКАЯ.

Социальная защита в действии

Уважаемые
жители района!
Во всех
отделениях
почтовой связи
Октябрьского
района
продолжается
подписка на
региональные,
областные
и районные газеты
и журналы.
Актуально

С заботой о детях
Все больше
районов
подготовлены
к отопительному
сезону

За последние два года построено, реконструировано и
капитально отремонтировано 39
детских садов. В результате этой
работы ликвидирована очередь в
дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Потребность в дошкольном образовании малышей в возрасте от 0 до
3 лет удовлетворена на 92%.
Для решения проблемы очередности в Октябрьском районе,
как и в регионе в целом, ведется
системная работа. Деятельность,
организованная отделом по образованию администрации района
совместно с другими органами
исполнительной власти муниципалитета, позволила достичь положительных показателей. Так, обеспеченность местами в 2015-2016
учебном году выросла на 17% от
показателей 2014-2015уч.г. Дети
от 3 до 7 лет, которые нуждаются в
дошкольном обучении, обеспечены местами на 100%.
Этому способствовало участие
района в региональной целевой
программе «Развитие системы
дошкольного образования Волгоградской области», в рамках
которой в детских садах муниципалитета за последнее время открыто 6 дополнительных групп,
в том числе в Аксайском детском
саду. Какое положение дел в этом
дошкольном учреждении по прошествии времени?
На сегодняшний день значение показателя «доступность дошкольного образования» среди
детей 3-7 лет достигло в поселении 100%. Детский сад полностью
укомплектован детьми с соблюдением нормативов наполняемости
групп и гигиенических норм площади на одного ребенка. Что важно: здесь не просто предоставлены дополнительные места, но
и созданы хорошие возможности
для развития ребят.
С 2014 года воспитатели Галина Анатольевна Кумейко, Светлана
Ивановна Носачева, Ольга Анатольевна Бабичева, Татьяна Николаевна Тарабановская, Ольга Владимировна Евтеева работают по

Одно из важных социально-значимых направлений в
работе региональной власти – доступность дошкольного
образования. Система социальных выплат, направленных
на рождение вторых и последующих детей, дала свои
результаты в виде роста числа семей с детьми, и, как
следствие, возникла необходимость обеспечения
местами в детских дошкольных учреждениях.

Федеральным государственным
образовательным
стандартам.
Наряду с основной программой
«От рождения до школы» в старшей группе впервые в этом году
будет опробована и дополнительная – «Финансовая грамотность
дошкольников», в основе которой
лежит обучение в игровой форме.
По словам заведующей детским
садом Галины Александровны Казаковой, специалист уже прошел
обучение и в ближайшее время
– по мере поступления методической литературы и рабочих тетрадей для детей – занятия начнутся.
С целью создания условий для
познавательно-речевого обучения
и предметно-развивающей среды приобретены функциональные
игровые модули: парикмахерская,
медицинский уголок и другие. Обновлена мебель в младшей группе:
за счет бюджетных средств приобретены столы, стулья, корпусная
мебель. Силами сотрудников и
технического персонала проведен

косметический ремонт, в тесном
сотрудничестве с родителями красочно оформлены помещения.
Мало создать внутренний комфорт, внешний облик детского
сада, открытого в 1989 году, тоже
потребовал обновления. За счет
бюджетных средств к началу нового учебного года в спальных комнатах младшей и старшей групп
обновлены оконные группы.
Эффективность
социальной
политики тесно связана с заботой
о детях. В подтверждение этого с
начала года в регионе уже открыты 952 места в новых дошкольных
учреждениях. Еще 137 мест открыты после капитального ремонта.
До конца года планируется ввести
еще два дошкольных объекта: в
Волгограде и Ленинском районе.
Всего в 2016 году в регионе запланировано открытие 1287 мест для
детей дошкольного и раннего возраста, из них 1137 мест – в рамках
строительства новых объектов.
Елена КРАВЧЕНКО.

Еланский,
Кумылженский,
Новониколаевский,
Светлоярский муниципальные районы готовы к прохождению осенне-зимнего
отопительного периода на
100 процентов. К началу
октября все системы жизнеобеспечения волгоградского региона будут полностью подготовлены к работе
зимой.
Как сообщили в региональном комитете ЖКХ, небольшое
отставание
зафиксировано
в Быковском и Иловлинском
районах. Органам власти на
местах поставлена задача
– активизировать эту работу. Системная организация
подготовки сферы жилищнокоммунального хозяйства к
осенне-зимнему сезону позволит своевременно войти в
отопительный сезон и пройти
его без аварийных ситуаций.
В целом по области жилищный фонд готов к наступлению холодов на 93%,
котельные и электрические
сети – на 90%, тепловые сети
– на 93%, водопроводные – на
99%, газопроводы – на 97%.
Серьезная работа по профилактике сбоев в работе систем
проведена в учреждениях
образования, культуры, соцзащиты и здравоохранения.
Средний процент готовности
на данных объектах составляет 90%.
Следует отметить, что
сначала начнется подтопка
социальных учреждений, потом тепло придет в жилищный
фонд. Отопительный сезон
должен начаться после того,
как среднесуточная температура в течение пяти дней не
превысит +8 градусов. Решение о старте осенне-зимнего
отопительного периода будет
приниматься на уровне глав
муниципальных образований.
Мария МАСЛОВА.

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.

