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8 октября в Волгограде в
интерактивном музее «Россия – моя история» состоялось заседание, которое
провел губернатор Волгоградской области Андрей
Иванович Бочаров. В нем
приняли участие порядка
120 глав городов, районов и
сельских поселений региона. Мероприятие началось
с приятного события, главам поселений Волгоградской области были вручены
ключи от новых служебных
автомобилей
«ШевролеНива».
Губернатор
подчеркнул,
что глава сельского поселения – то должностное лицо,
которое ближе всего к людям:
«Они в ответе за все вопросы:
от рождения до смерти. Они
лучше всего знают, где и что
нужно сделать на территории.
И люди, видя, что идет благоустройство, понимают, что они
не забыты, что власть думает
о них, что у территории есть
будущее».
Два поселения Октябрьского района также были
отмечены от имени губернатора Волгоградской области А.И.Бочарова и на
основании Приказа за №73
от 06.06.2018г. «Об утверждении перечня администраций
муниципальных образований
Волгоградской области, наиболее нуждающихся в обеспечении автотранспортными
средствами в 2018 году» получили служебные машины.
Автомобили получили глава
Аксайского сельского поселения В.Н. Носачев и глава Ковалевского сельского поселения
С.А. Калюкин.
Фото с сайта: riac34.ru
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Экспозиция Волгоградской области
на всероссийской выставке
«Золотая осень – 2018»
Губернатор Андрей
Бочаров возглавил
делегацию
Волгоградской области на
всероссийской выставке
«Золотая осень – 2018»,
которая открылась
10 октября в Москве.
Сельское хозяйство было
обозначено приоритетом
развития региона
в 2014 году, за это время
консолидация усилий
сельхозпроизводителей
и перерабатывающих
предприятий, фермеров,
ученых позволила
получить высокие
результаты в отрасли,
которые представлены
на федеральном уровне.
«Несмотря на сложные, порой
критические, погодные условия,
Волгоградская область показывает
хорошую динамику производства
сельхозпродукции высокого качества, она востребована не только
в регионе, но и за его пределами,
а также за рубежом. Объемы экспорта возросли в разы по каждому
из направлений, как в растениеводстве, так и в животноводстве.
Мы видим большой потенциал, на
реализацию которого будем направлять дополнительные ресурсы
и средства, использовать возможности региона и государства», –
подчеркнул Андрей Бочаров.
Сельское хозяйство, развитие

которого в 2014 году было обозначено как приоритетное направление долгосрочной стратегии
региона, сегодня демонстрирует
уверенный рост. Валовый объем
производства за четыре года увеличился более чем на 60%: с 90 миллиардов рублей в 2013 году до 145
миллиардов рублей в 2017-м. При
этом особую роль сыграла помощь
государства – наведение порядка в
финансово-бюджетной сфере региона, возвращение доверия федерального центра, консолидация
усилий на всех уровнях позволили
увеличить государственную поддержку, общий объем которой за
это время составил почти 17 мил-

лиардов рублей.
Сегодня регион входит в десятку крупнейших сельхозпроизводителей России. Получаемые
урожаи в разы превосходят лучшие
показатели советских времен: в 1,5
раза по зерну, в 3 раза – по масличным, в 2,5 раза – по плодоовощной
продукции. Наращивание объемов
производства по поддержке компаний, заинтересованных в выходе
на внешние рынки, выстраиванию
взаимоотношений с зарубежными
партнерами, открывает новые возможности для реализации экспортного потенциала.
Юлия ЕРМАКОВА.

В Волгоградском регионе планируют
обновить дома культуры
Семь районов
Волгоградской
области представили
свои предложения
по созданию
центров культурного
развития. Проекты
муниципалитетов
были рассмотрены на
совместном заседании
комитетов культуры
Волгоградской области
и Волгоградской
областной Думы.
Совещание состоялось
при участии заместителя
губернатора Владимира
Попкова и председателя
парламентского
профильного комитета
Александра Осипова.
Представители органов местного
самоуправления
Городищенского, Николаевского, Котельниковского,
Палласовского,
Котовского, Еланского, Киквидзенского районов выступили со
своими предложениями по созданию современных инновационных
многофункциональных
центров
культурного развития на базе районных ДК. Презентации содержали

подробные сведения о деятельности и материально-техническом
состоянии учреждений, а также
основания о необходимости их модернизации.
Заместитель
председателя
Волгоградской областной Думы
Сергей Булгаков, принимавший
участие в совещании, отметил, что
очень важно не только сохранить
культурно-досуговые
учреждения в муниципальных районах, но
и развивать их. Это направление

«красной нитью» проходит в разрабатываемой профильными ведомствами концепции формирования
новой региональной культурной
политики. Такая задача была поставлена губернатором Андреем
Бочаровым.
По словам председателя профильного парламентского комитета Александра Осипова, до конца
октября все муниципалитеты представят свои проекты, после чего
будет определена очередность их
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Редакция газеты
«Придонские вести»
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акцию «ПОДАРИ
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для своих сотрудников,
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людей, которым нужна
забота. Благодаря этой
подписке люди, имеющие
скромные доходы, получат
возможность читать
«Придонские вести»
и узнавать о событиях
в районе и области.
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акцию, оформите
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для своих коллег,
близких, друзей,
земляков
в редакции газеты!

реализации.
Планируется, что проект будет запущен в 2019 году. Однако
уже сегодня капитально отремонтирован Дом культуры в Калачена-Дону, построен современный
театрально-досуговый центр в
Урюпинске, вторую жизнь получил Городской детский юношеский центр в Волгограде.
Напомним, что Волгоградская область при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации принимает активное
участие в реализации федерального проекта «Местный дом культуры», в рамках которого в 2017
году поддержку получили 37 ДК,
расположенных на территории 15
муниципальных районов. В этом
году господдержку на общую сумму 21,6 млн рублей в рамках партийного проекта «Культура малой
Родины» получат также 32 дома
культуры в 17 районах и 3 городских округах региона. Средства
пойдут на приобретение различных видов оборудования, мебели, сценических костюмов, музыкальных инструментов, а также
на выполнение текущего ремонта
зданий.

