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Обсуждена важная тема

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

15 марта –
Всемирный день
защиты прав
потребителя
Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!

Готовят
востребованных
специалистов
9648 бюджетных мест
в текущем году выделено для приема студентов
в техникумы, колледжи и
профессиональные училища Волгоградской области. Они будут обучаться
за счет средств регионального бюджета.
Как сообщили в комитете образования и науки
Волгоградской области, количество учебных мест по
различным специальностям
определены в соответствии
с реальными потребностями
рынка труда. Анализ, какие
специалисты и в каком количестве требуются региону,
проведен комитетом по труду
и занятости населения: были
опрошены ведущие предприятия и организации реального сектора экономики.
Наибольшее количество
бюджетных учебных мест
(1200) – для будущих работников машиностроительной
отрасли. На втором месте в
общем объеме контрольных
цифр приема
– сельское
хозяйство (1060 бюджетных
мест): предпочтение отдано
трактористам-машинистам,
механизаторам, направлению «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Значительная часть
бюджетных мест направлена
на подготовку работников
строительной отрасли (906).
Здесь самыми популярными
стали мастера отделочных
строительных работ, а также
специалисты в области строительства и эксплуатации
зданий и сооружений.
Особенностью приемной
кампании 2017 года станет
набор на новые специальности, по которым предприятия региона заявили потребность в кадрах. В частности,
это «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Металлургия цветных металлов»,
«Лаборант-аналитик», «Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию».
Ганна ПАВЛИЙ.

9 марта в районной администрации состоялось
рабочее совещание, на котором были обсуждены такие
вопросы, как: реализация стратегии государственной
национальной политики РФ на территории Октябрьского
района, профилактика правонарушений экстремизма и
обеспечение общественной безопасности, исполнение
решений антитеррористической комиссии при
губернаторе Волгоградской области, другие вопросы,
касающиеся межнациональных и межконфессиональных
отношений.
Совещание, проходившее под
председательством
заместителя главы администрации района
С.А.Кормельченко,
объединило
представителей региональной и
районной власти, глав сельских
поселений, руководство полиции, представителей казачьего
движения. Открывая совещание,
С.А.Кормельченко отметил, что в
районе разработана и реализуется
муниципальная программа профилактики правонарушений, создан
Совет межнационального согласия
и действует постоянная комиссия

по профилактике правонарушений
в этой сфере.
Перед собравшимися выступили: заместитель председателя
областного комитета по делам
национальностей и казачества
Р.П.Марчук, ответственный секретарь региональной комиссии по
профилактике
правонарушений
И.М.Волков, представитель Центра противодействия экстремизму
ГУ МВД России по Волгоградской
области А.А.Арисов. Акцент в докладах выступавших был поставлен
на необходимость своевременного

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений
экстремистской и террористической направленности. А для этого
необходимо повышать уровень
взаимодействия силовых структур,
ответственно подходить к решению межнациональных вопросов
и, что очень важно, всегда признавать верховенство закона. Ведь
состояние профилактики правонарушений, спокойствие в межнациональных отношениях и отсутствие
экстремизма определяют, насколько общество здорово.
В ходе совещания его участниками были заданы различные
вопросы, касающиеся межнациональных отношений, представителям региональных структур. Заинтересованность собравшихся в
данной теме еще раз подтвердила,
что она очень актуальна еще и в
силу того, что Октябрьский является многонациональным районом.

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день
защиты прав потребителя.
В России эту дату отмечают с 1992 года, когда был
принят Закон о защите
прав потребителей. Этот
документ создал условия
для формирования в нашей
стране
цивилизованной
рыночной среды, надежного удовлетворения широкого спектра потребностей
каждого человека, гарантировал юридическую защиту, государственную и
общественную поддержку
и потребителям, и продавцам, и товаропроизводителям.
Все мы являемся потребителями и пользуемся
товарами и услугами каждый день. Большинство
жителей нашего района
сегодня успешно руководствуются
правилами
потребительского поведения. Знайте свои права и
используйте свои знания в
повседневной жизни.
От всей души желаем
вам крепкого здоровья, радости, удачи, и чтобы качество товаров и услуг всегда
были на высоком уровне!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Елена КРАВЧЕНКО.

В регионе в Год экологии реализуется более
тысячи проектов и мероприятий
Приоритеты Года экологии: сокращение отходов и
выбросов промышленных предприятий, наведение
порядка в сфере утилизации и переработки отходов,
реабилитация водных объектов Волго-Ахтубинской
поймы. По этим и другим направлениям запланировано
более тысячи мероприятий и проектов, 23 миллиарда
рублей из бюджетных и внебюджетных источников
составит финансирование двухлетней программы по
снижению негативного воздействия на окружающую
среду области.
Как отметил губернатор на
расширенном заседании экологического совета, мероприятия,
проводимые в объявленный Президентом Год экологии, станут
основой долгосрочной государственной программы, которую по
итогам 2017 – 2018 годов определят вместе с жителями.
В 2017 году на шестидесяти крупных предприятиях региона продолжится внедрение
технологий, позволяющих мини-

мизировать образование отходов
и выбросов. На эти цели ими будет
направлено около 2 миллиардов
рублей, а с учетом предприятий
агропромышленного комплекса –
свыше 2,5 миллиарда.
Сфера обращения с отходами
пополнится в этом году новыми
объектами: мусороперерабатывающими комплексами, полигонами
ТКО и площадками временного накопления отходов. В текущем году
будут проводиться работы по лик-

видации свалок в Кировском районе Волгограда и Урюпинске.
В сфере водного хозяйства в
2017 году впервые за многие десятилетия планируется оснастить локальными очистными сооружения-

ми 13 открытых
водовыпусков
сточных ливневых вод Волгограда и Волжского.
Также
будет продолжена расчистка
и экологическая
реабилитация
водных объектов
Волго-Ахтубинской
поймы.
Не менее 300
тысяч жителей
региона станут
непосредственными участниками природоохранных акций,
значительная часть которых связана с эколого-просветительской
деятельностью.
Юлия ЕРМАКОВА.

