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Уважаемые
работники системы
социальной защиты
населения!

16+
Новости региона
Начинающие
фермеры
получают
господдержку для
развития хозяйств
68 начинающих фермеров региона получат в 2018
году 85 миллионов грантовой поддержки на реализацию своих бизнес-проектов.
В целом на развитие малых форм хозяйствования,
включая кооперативы и семейные животноводческие
фермы, предусмотрено около 340 миллионов рублей.
В комитете сельского хозяйства Волгоградской области состоялось заседание
конкурсной комиссии, которая
рассмотрела порядка ста заявок от начинающих фермеров
на получение грантовой поддержки. 68 бизнес-идей признаны победителями. В тройке
лидеров по количеству финалистов – Среднеахтубинский,
Палласовский и Николаевский
районы.
«Работа по развитию малых форм хозяйствования в
нашем регионе доказала свою
эффективность:
участники
предоставляют на конкурс серьезные, с точки зрения экономики, бизнес-проекты. Во многих районах интерес к занятию
фермерством только растет.
Теперь наша главная задача –
способствовать объединению
фермеров в сельскохозяйственные кооперативы, чтобы
увеличить их возможности в
плане производства продукции
и получению более высоких
доходов», – подчеркнул на заседании конкурсной комиссии
заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета сельского
хозяйства Волгоградской области Василий Иванов.
Большее число проектов
связано с развитием мясного
и молочного животноводства –
таким фермерам дается дополнительное количество баллов,
как и за наличие профильного
образования, стажа работы,
членства в кооперативе. Напомним, наряду с развитием
мелиоративного комплекса и
переработки, аграрная политика Волгоградской области
нацелена на изменение ситуации в животноводстве – губернатором поставлена задача
разработать программу развития отрасли.
Теперь на средства грантов фермеры могут пополнить
поголовье, создать дополнительные помещения для содержания скота, наладить переработку сельхозпродукции,
обновить технику.
В целом на грантовую поддержку малых форм хозяйствования в 2018 году предусмотрено свыше 340 миллионов
рублей, что на 50 миллионов
больше уровня финансирования прошлого года.
Юлия ЕРМАКОВА.

8 июня –
День социального
работника

Тема номера

Андрей Бочаров: реконструкция
набережной продолжится и после
ЧМ-2018

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
социального работника!
Вы всегда рядом с
теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Ваша помощь адресована
ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным семьям. Судьба
этих людей и решение их
проблем во многом зависит от вашего профессионализма, доброго участия и
внимательного отношения
к ним. Растет авторитет
службы, а ваш общий труд
востребован и необходим
обществу.
Благодарим вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение, доброту
и оптимизм, который вы
вселяете в сердца и души
людей. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и успешной работы
на благо жителей нашего
района!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые
коллеги!
Ход комплексной реконструкции Центральной
набережной Волгограда проинспектировал 29 мая
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
во время выездного совещания.
Глава региона отметил, что
Центральная набережная Волгограда, которая является объектом
культурного наследия, не ремонтировалась со времен постройки
и давно требовала комплексного
обновления.
«В ходе осмотров мы выявили,
что и ротонда, и пропилеев находятся в плачевном состоянии, –
пояснил Андрей Бочаров. – Перед
строителями на первом этапе стоит
задача стабилизировать объекты,
привести их в надлежащее состояние. На втором этапе, который мы
будем проводить после чемпионата мира, предстоит провести полную реконструкцию верхней террасы набережной. Сегодня готовится
проектно-сметная документация».
В ходе выездного совещания
также обсудили этапы устранения

дополнительных дефектов ротонды, которые были выявлены во
время восстановительных работ.
По словам специалистов, ее фундамент за годы полностью просел,
еще немного и сооружение могло
разрушиться. Глава региона обратил внимание, что все работы на
набережной надо делать основательно, чтобы сохранить ее для потомков.
«Все работы проходят под контролем архитектурного надзора, в
соответствии с требованиями, которые предъявляются к объектам
культурного наследия. Все будет
сохранено, – подчеркнул Андрей
Бочаров. – Сроки соблюдаются, к
12 июня буду сделаны пропилеи и
ротонда. Остальные работы продолжатся после чемпионата мира».
Добавим, набережная имени
62-й Армии
была
возведена
в
1952
году
по проекту
народного
архитектора
СССР
Василия Симбирцева по
технологиям, актуальным для того
времени. За
более
чем
полвека запас прочности строений
исчерпал
себя.
Еще
в 1985 году

эксперты выявили технические нарушения, допущенные при строительстве, однако дополнительное
обследование и реконструкция
причальной стенки главных речных ворот города проведены не
были из-за отсутствия финансовых
средств. При этом и жители, и эксперты неоднократно отмечали необходимость обновления набережной, ведь эта территория является
визитной карточкой Волгограда. В
2017-м году региону удалось защитить заявку и получить государственное финансирование на
реализацию проекта – это стало
возможным благодаря возвращению региону доверия федерального центра. В результате на набережной модернизировали систему
электроснабжения, выполнили реконструкцию причальной стенки,
включая пешеходную эстакаду, в
границах от седьмого до 14 причала.
Комплексный подход к развитию территорий – один из приоритетов долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной
губернатором Андреем Бочаровым
в 2014 году. В течение четырех лет
в регионе ведется системная работа по благоустройству – выполнено
43 проекта в 36 муниципалитетах.
Глава региона поставил задачу сделать комфортным проживание во
всех населенных пунктах независимо от их удаленности от областного центра. Первыми приводить
в порядок начали центры муниципальных образований, в 2017 году
к реализации проектов приступили
в селах – 90 поселений получили на
эти цели по три миллиона рублей.
В 2018 году в центральных усадьбах региона планируется реализовать еще 110 проектов.
Ирина ПАТРИНА.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

Примите
искренние
поздравления с профессиональным
праздником
– Днем социального работника!
Спасибо за ваш нелегкий благородный труд,
за душевную чуткость, за
постоянную
готовность
разделить радость и печаль, прийти на помощь
в трудную минуту и окружить вниманием самые
незащищенные категории
граждан, среди которых
пожилые люди, инвалиды,
малообеспеченные семьи,
все те, кто особенно нуждается в социальной защите и
поддержке государства.
Низкий поклон вам за
то, что творите добро не
только по служебной обязанности, но и велению
сердца! Всегда оставайтесь
щедрыми душой, отзывчивыми к тем, кому живется
трудно и одиноко! Пускай
ваша компетентность, трудолюбие, душевное тепло
и дальше служат людям и
помогают им преодолевать
жизненные трудности.
Искренне желаю вам
веры – в людей, в добро,
в себя, поддержки непременно, чтоб легче шли
дела, терпения и силы,
любви и долгих лет, чтоб
жизнь успех дарила, чтоб
вы не знали бед! Пусть в
ваших семьях всегда царит
мир и гармония!
С уважением,
директор ГКУ ЦСЗН
по Октябрьскому району
Любовь ГЛАДКОВА.

