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Обеспечение
граждан
от 60 лет и старше
средствами
защиты
В связи с пандемией коронавируса для граждан 60
лет и старше, которые зарегистрированы и проживают
на территории Октябрьского муниципального района,
поступило 5181 комплект
масок и перчаток. Решение об обеспечении данной
категории граждан средствами защиты принято губернатором Волгоградской
области
А.И.Бочаровым.
Численность данной категории граждан составляет
на территории Волгоградской области порядка 600
тыс.человек.
Защитные комплекты (при
обязательном
соблюдении
санитарных требований и в
индивидуальном порядке) доставляются на дом жителям
района органами местного
самоуправления, а также волонтерами и учреждениями
социальной защиты
населения. Имеющиеся вопросы
можно задать по телефону:
6-11-43.
В настоящее время соцработниками началась выдача
масок и перчаток гражданам,
находящимся на социальном
обслуживании в Октябрьском
ЦСОН. Адресная доставка
производится с соблюдением требований безопасности.
Берегите себя и своих близких! Соблюдайте обязательные требования режима повышенной готовности.

Тема номера

Сев завершается
На полях Октябрьского
района близится
к завершению сев
яровых культур, и
основная часть весеннеполевых работ
в целом уже позади.
Картина полевых работ представлена в оперативной информации отдела по сельскому хозяйству
и продовольствию администрации
района. По состоянию на 18 мая
сев яровых зерновых проведен на
площади 10 048 га, что составляет 98% от плана. Кроме ячменя и
пшеницы аграрии посеяли сорго и
овес. Из 4 000 га, планируемых под
просо, засеяно 2 419 га.
Ведется сев технических культур, под которые запланировано
отвести 2 320 га. В этой группе
завершен сев сафлора, на 85%
выполнен план по севу горчицы.
Земледельцы используют каждый
день благоприятной погоды, чтобы
завершить сев.
Растениеводы в это время заботятся уже и о кормах для отрасли животноводства. Ведь подготовка кормовой базы – залог
успешного содержания животных
в зимний стойловый период. В
общей сложности предстоит по-

сеять почти 7 500 га культур кормовой группы. По состоянию на 18
мая они размещены на площади в
6 145 га. Из них многолетние травы
занимают 1 310 га, однолетние –
4 835 га.
Осадки, выпадающие в последний месяц весны, выступают для
растениеводов в качестве союзника в борьбе за накопление влаги в
почве. А правильное применение

Отдел по образованию
администрации Октябрьского
муниципального района.

агротехнологий в условиях весны
является хорошим дополнением к
той основе, которая уже заложена
под урожай 2020 года. Так, осенью 2019 года сев озимых зерновых культур проведен на площади
106 155 га. Из них порядка 105 000
га занимает озимая пшеница,
остальная площадь приходится на
рожь и тритикале.
Наш корр.

Мое село – моя ответственность
В этом году массовость весеннего благоустройства
сдерживали ограничительные меры в связи с
коронавирусной инфекцией, Но, соблюдая меры
предосторожности, сельские поселения района уборку
провели. Селяне понимают, что не уберешь весной, –
дальше будет сложнее.

Информация
о сроках окончания
2019/2020
учебного года
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Установлены
следующие
сроки
окончания
2019/2020 учебного года:
1-8 классы – 22 мая 2020г.;
9-11 классы – 29 мая
2020г.
До окончания 2019/2020
учебного года реализация
основных
образовательных
программ продолжается с
применением электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий.

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

В Абганеровском поселении
работы хоть отбавляй. По той простой причине, что за последнее
время здесь создано два прекрасных парка, которые необходимо содержать в порядке. В весенние дни
продолжилось их благоустройство,
организатором которого выступила, разумеется, сельская админи-

страция. В частности, проведена
подкормка газона, его полив и
общее озеленение территории.
Активисты села высадили до 200
корней петунии, можжевельник,
канны, десять голубых елей, другие деревья. Также силами активистов проведен косметический
ремонт памятника, обновлены все

надписи. По словам главы поселения Н.С.Ткачевой, пока не открыт
фонтан, так как посещение парков
и других аналогичных мест еще не
разрешено.
Привлекаются к проведению
благоустройства граждане, работающие в рамках договора с ЦЗН
по Октябрьскому району. В настоящее время ведется покос травы.
Перепадающие дожди стимулируют резкий рост сорняков. По завершению работ в парках, уборка
травяной растительности продолжится на улицах села.
Отметим, что в администрации
поселения уже есть новые идеи
относительно улучшения облика
села. Так, в текущем году поселение приняло участие в областном
конкурсе проектов местных инициатив, и сторонники проекта «Реконструкция подъезда и засыпка
щебнем грунтовой дороги улицы
Титова» довольно активно за него
голосовали. Проект – в числе победителей.
«Замахнулись» абганеровцы и
на президентский грант, который
нужен им для капитального ремонта памятника. Сейчас в Абганерово
с надеждой ожидают окончательного решения по этому вопросу.
Будет ли он положительным, покажет время. Но в любом случае пожелаем селянам успеха: если есть
воля – будет и путь!
Наш корр.

Подведены
итоги областного
конкурса
проектов местных
инициатив
в 2020 году
В соответствии с приказом Комитета финансов Волгоградской области №31 от
11.02.2020г. «Об утверждении положения о Волгоградском областном конкурсе
проектов местных инициатив
в 2020 году» в Волгоградской области организован и
проведен конкурс проектов
местных инициатив.
Прием заявок осуществлялся с 16 марта по 31 марта 2020г.
всего в региональном конкурсе
приняли участие 277 проектов.
В том числе от Октябрьского
муниципального района приняли участие 5 проектов:
1. «Реконструкция подъезда и засыпка щебнем грунтовой дороги улицы Титова в
с.Абганерово»;
2. «Карточный ремонт асфальтовой дороги по улице
Вишневой хутора Антонов»;
3. «Ремонт здания сельского клуба в с. Ковалевка Октябрьского района Волгоградской области»;
4. «Капитальный ремонт
крыши МБУК городского поселения р.п. Октябрьский «Центр
культуры и кино «Октябрьский»;
5. «Ремонт фасада, отмостки фундамента Гончаровского
сельского клуба и установка
оконных блоков».
Рейтинговое онлайн-голосование продлилось с 15 апреля 2020г. по 29 апреля 2020г.
Победителями были признаны
проекты, набравшие более 500
голосов. По итогам рейтингового онлайн-голосования победителями конкурса инициативного бюджетирования стали 166
проектов, предложенных жителями региона.
За проекты Октябрьского
муниципального района проголосовало 2731 человек. По
результатам онлайн-голосования признаны 3 проекта-победителя:
1. «Капитальный ремонт
крыши МБУК городского поселения р.п. Октябрьский «Центр
культуры и кино «Октябрьский»;
за проект проголосовали 911
человек или 33,36% от всех
принявших участия в голосовании;
2. «Реконструкция подъезда и засыпка щебнем грунтовой дороги улицы Титова в
с.Абганерово»; за проект проголосовало 784 человек или
28,71 от всех принявших участия в голосовании;
3. «Ремонт здания сельского клуба в с. Ковалевка
Октябрьского района Волгоградской области»; за проект
проголосовали 695 человек или
25,45% от всех принявших участия в голосовании;
Все проекты будут реализованы до конца текущего года
при финансовой поддержке
регионального и местного бюджетов, а также внебюджетных
источников.

С 20 МАЯ 2020 ГОДА В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МЕСТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИ
СОВЕРШЕНИИ ПОЕЗДОК В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!

