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Уважаемые читатели!
Информируем вас,
что продолжается
ОСНОВНАЯ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ
на второе полугодие
2020 года
на районную газету
«Придонские вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового комплекта:
– на 6 месяцев –
477 рублей 36 копеек;
– на 3 месяца –
238 рублей 68 копеек;
– на 1 месяц –
79 рублей 56 копеек.
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.

Уважаемые
октябрьцы!
МБУ Редакция газеты
«Придонские вести»
напоминает, что вы
можете заказать
объявление или
поздравление для своих
родственников и друзей,
в том числе с фото.
Вас внимательно
выслушают по телефону

Тема номера

Готовятся к вводу в эксплуатацию
новые объекты газоснабжения

После оформления исполнительно-технической документации
«голубое топливо» начнет поступать в домовладения жителей. По
информации регионального комитета промышленной политики,
торговли и ТЭК, ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в июне. В
текущем году работы по возведению с нуля газораспределительных сетей также запланированы в
населенных пунктах Октябрьского
и Чернышковского районов.
Кроме того, продолжается реализация трехлетнего проекта газификации станицы Нижний Чир
Суровикинского района. Первая
очередь – 18 километров, 406 цокольных вводов – была запущена
в конце 2019 года: к «голубому топливу» уже подключилось 41 домохозяйство, процесс продолжается.
По сообщению облстроя, готова и
вторая очередь внутрипоселкового
газопровода: 2,1 километра газопровода среднего давления, 12,7

Просьба заказывать
за 8-10 дней до вашего
события.
Будем рады
с вами работать!

Единая горячая
линия по вопросам
коронавируса:

Горячая линия
администрации
Октябрьского
муниципального
района: 6-21-09
(ЕДДС).

километра газопровода низкого
давления, 346 цокольных вводов
– идет подготовка документов для
сдачи в эксплуатацию. В полном
объеме новый объект коммунальной инфраструктуры введут в 2021
году, что позволит обеспечить газом более 800 домовладений и социально-значимых учреждений.
Напомним, реализация инфраструктурных проектов, создание
комфортных условий во всех населенных пунктах – приоритет, обо-

значенный губернатором Андреем
Бочаровым. Благодаря конструктивному взаимодействию со структурами ПАО «Газпром» и выполнению субъектом своих обязательств
уровень газификации Волгоградской области более чем на 15%
превышает
среднероссийский.
Сохраняются все меры адресной
поддержки населения. До окончания 2025 года запланирована газификация 57 населенных пунктов.
Марина ШЕВЧЕНКО.

Региональная добровольческая
патриотическая акция
#Сохранить, чтобы помнить
проходит в Волгоградской
области в рамках реализации
нацпроекта «Культура». Принять
участие в ней могут все
желающие: для этого необходимо
разместить на своих страницах
в соцсетях историю об одном из
объектов культурного наследия
и передать эстафету друзьям
и знакомым.

reklamapv@mail.ru.

+7 (8442) 36-24-34.

Предложения
жителей
региона получили широкую
общественную поддержку:
на онлайн-платформу за две
недели голосования поступило рекордное количество
откликов – 207,3 тысячи.
Это почти в два раза больше,
чем в прошлом году, когда
регион впервые реализовал
программу инициативного
бюджетирования.

Стартовала онлайн-эстафета
«Сохранить, чтобы помнить»

6-10-94,

Горячая линия
Роспотребнадзора:

За проекты
инициативного
бюджетирования
проголосовали
более 207 тысяч
человек

Завершено возведение
внутрипоселкового
газопровода общей
протяженностью 5,8
километра в селе
Капкинка Октябрьского
района Волгоградской
области.

а также вы можете
отправить заявку на
электронную почту

8 (800) 2000-112.

Свежие новости
из жизни района
и области всегда
можно найти
на сайте газеты
«Придонские вести»

Пост может содержать видео,
фото, рисунок объекта культурного наследия с его кратким или
развернутым описанием. Рассказать можно о памятниках истории,
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки.
Выбранные объекты могут быть
исторически связаны с территориями, на которых они расположены,
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного

искусс т в а .
П р и
публикации
необходимо
указать
хэштеги:
#сохранитьчтобыпомнить34,
#действуй, #тырешаешь34, #волонтерыкультуры.
Опубликовать
работы необходимо до 31 мая 2020
года.
Организаторами акции выступают комитет государственной
охраны объектов культурного наследия Волгоградской области,
облкомкультуры, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,

региональный ресурсный центр
добровольчества, а также Волгоградское отделение всероссийского общественного движения
«Волонтеры культуры». Цель онлайн-эстафеты – способствовать
формированию в регионе социального института добровольчества в
сфере сохранения культурного наследия.
Напомним, в 2019 году в рамках
проведения традиционной акции
«Сохранить, чтобы помнить» волонтеры привели в порядок более
370 памятников героям Великой
Отечественной войны, в том числе
братские могилы и одиночные захоронения. В 2020 году мероприятие впервые проходит в дистанционном формате.
Алена СТРЕЛИНА.

По информации комитета
финансов Волгоградской области, из 277 проектов, представленных в этом году на конкурс, путем голосования были
отобраны 166 лучших – за каждый из них отдано более 500
голосов.
Наибольшую
поддержку
(13,2 тысячи откликов) получили инициативы жителей города
Волжского – из 17 проектов 12
набрали более 500 голосов.
Также в пятерку лидеров по
числу отданных голосов вошли
проекты Жирновского (7,7 тысячи), Еланского (7,4 тысячи),
Дубовского (6,6 тысячи) и Быковского (6,3 тысячи) районов.
В Волгограде самыми популярными стали инициативы
жителей Дзержинского района – за них отдано 6,4 тысячи
голосов. Центральный стал
лидером по числу проектов,
набравших более 500 голосов, – высокую оценку получили сразу пять предложений.
По четыре проекта набрали
более 500 голосов в Красноармейском и Краснооктябрьском
районах, по три лучших инициативы отобраны в Тракторозаводском, Ворошиловском, Кировском и Советском районах
областного центра.
В прошлом году программа
инициативного бюджетирования позволила претворить в
жизнь 90 народных проектов.
В текущем году реализованных
проектов будет значительно
больше – конкурс продемонстрировал высокую активность
жителей региона, их заинтересованность в развитии собственных территорий. Рейтинговое
онлайн-голосование,
стало крупнейшим в истории
ее применения.
Благодаря участию в программе, жители населенных
пунктов смогут решить приоритетные для них локальные
задачи: благоустроить места
отдыха и дворы, оборудовать
детские и спортивные площадки, обновить инфраструктуру.
Татьяна ЗУБКОВА.

Внимание! На территории региона действует особый противопожарный режим

