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Не успели
подписаться?
Не беда!
Подписку на газету
«Придонские
вести» с любого
следующего месяца
можно оформить
до 25 числа месяца
текущего!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.
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.

Наш подписчик

Самый читающий дом
Так с полной уверенностью
можно сказать про
Абганеровский
дом-интернат для
престарелых и инвалидов,
специализирующийся
на предоставлении
социально-бытовых услуг с
обеспечением проживания.
Пресса, и районная газета
в особенности, здесь
пользуется большой
популярностью. Кроме
индивидуального чтения, в
учреждении практикуется
и кружковая работа в
данном направлении
– своеобразная
политинформация. В ней
специалисты по социальной
работе опираются на
новостные материалы
районной газеты,
помогая, таким образом,
удовлетворить запрос любознательных клиентов.
Все для клиента и его социализации – именно
такое понимание лежит в основе всей деятельности
учреждения.
Выписывают районку и многие сотрудники дома-интерната:
на домашние адреса печатное издание им доставляют работники
«Почты России». Такое положение
дел считает естественным руководитель данного учреждения
Любовь Александровна Гришина,
которая тоже отмечает свою давнюю привязанность к районному
изданию:
«Районная газета со мной рядом всю мою сознательную жизнь.
В семье родителей и моей семье
всегда патриотично относились к
нашему району и к родному селу,
и в этом контексте, считаю, рай-

онка никак не может восприниматься отдельно.
Смотрите, информацию в
целом по стране можно найти в
разных источниках. А новости нашего, Октябрьского района, где
мы всегда узнаем? Единственный
такой источник – «Придонские
вести». Репортажи с праздников
и поздравления, путешествия и
кулинарные рецепты, свежие новости, а главное – очерки о людях,
– все это в газете есть.
Газета немало пишет про Абганерово и наших замечательных
людей. И это очень приятно читать. И для меня это важно. Как я
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об этом не буду знать, ведь я живу
на этой земле?!
Взять еще, к примеру, изменения в нашем селе, благоустройство. Сравнивая материалы
газеты с действительно происходящим, отмечаю для себя: все
написано точно. Поэтому у меня
есть все основания верить газете,
и я в этом плане испытываю к изданию огромное доверие».
Можно ли не читать? Наверно,
можно. Но насыщенна ли будет
жизнь, наполнена ли событиями
и эмоциями, знаниями в полной
мере? Выбор за читателем. И
один из вариантов этого выбора
– подписка на то издание, которое пропагандирует истинные,
фундаментальные ценности, здоровый образ жизни, мораль и порядочность.
Елена КРАВЧЕНКО.

Вт
10

0

+5

Пасмурно

Ср
11

-1

+6

Переменная
облачность

Чт
12

+1

Пт
13

0

+3

+1

Пасмурно
Пасмурно

Благоприятные Неблагоприятдни декабря
ные дни
2019г.
декабря 2019г.
1-3, 6-12, 1513-14, 19,
18, 20, 21,23, 4-5, 22,
25
24, 26-31

Развитие АПК: в области открыт
новый тепличный комплекс
Почти в 2,5 раза за пять лет выросли площади под
теплицами в Волгоградской области. В этом году
масштабный инвестиционный проект с государственной
поддержкой реализован в Волжском – ООО «Овощевод»
завершил строительство современного комплекса на 27
гектаров.

ФГУП «Почта России»
в период подписной
кампании на первое
полугодие 2020 года
проводит Всероссийскую
декаду подписки –
с 2 по 12 декабря.
В этот период снижена
стоимость полугодовой
подписки на газеты
и журналы. Каждый
желающий может оформить
в любом отделении
почтовой связи подписку
на районную газету и
интересующие вас издания.
ПОТОРОПИТЕСЬ!
НА «Придонские вести»
ПОДПИШИТЕСЬ!

Новости региона
Стартует новый
этап подготовки
общественных
инспекторов
в сфере ЖКХ

Агровести
Макс.

Всероссийская
декада подписки

Почти 115 гектаров на сегодняшний день занимают тепличные
комплексы в Волгоградской области – еще пять лет назад этот показатель составлял 48 гектаров.
Достигнуть таких результатов стало возможным благодаря системной работе в сфере овощеводства
– одном из ключевых направлений
АПК.
Производством
тепличных
овощей в регионе занимаются четыре крупных предприятия: ООО
«Овощевод», СПК «Тепличный»,
ГУП ВОСХП «Заря», ООО «Агрокомплекс Волжский». На начало декабря хозяйствами собрано почти 44
тысячи тонн. По прогнозам, валовый сбор в 2019-м превысит 65 тысяч тонн. В следующем году объем
должен существенно возрасти за
счет реализации новых проектов.
Так, в декабре 2019 года ООО
«Овощевод» с государственной
поддержкой завершил строительство нового комплекса площадью
27 гектаров – это самый большой

Волгоградская область
вошла в число пилотных
территорий юга России, где
будет реализован проект по
подготовке общественных
жилищных инспекторов и
экспертов.
Проект «Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: реализация проверенных технологий,
апробация новых форматов,
тиражирование лучших практик
на территории регионов юга
России» будет реализовываться в течение года – по декабрь
2020-го – в Волгоградской области, Республиках Калмыкия
и Кабардино-Балкария, а также Севастополе.
Участие в программе позволит собственникам многоквартирных домов получить
полезные знания, в том числе
со специализацией по капитальному ремонту, получить
статус общественного жилищного инспектора и включиться
в работу по общественному
контролю, направленную на
эффективное решение задач в
отрасли и повышение качества
обслуживания потребителей
коммунальных услуг. Подробности участия – на сайте.
В области продолжается
последовательное наведение
порядка в ЖКХ, инициированное губернатором Андреем
Бочаровым. Решению задачи
по выстраиванию прозрачной
работы в сфере управления
жилым фондом способствует
общественный жилищный контроль.
Марина ШЕВЧЕНКО.
показатель по вводу теплиц за
последнее время. Только на этом
новом участке можно будет дополнительно собирать до 20 тысяч тонн томатов в год.
Напомним, ранее – в период
с 2014 по 2017 годы – компания
также с привлечением государственной поддержки ввела в эксплуатацию 20 гектаров теплиц.
Сейчас комплекс в целом занимает порядка 64 гектаров, а мощность предприятия возросла до
50 тысяч тонн.
Важно, что реализация таких
проектов позволяет решать не
только экономические, но и социальные задачи, обеспечивать занятость населения: за последний
год количество сотрудников возросло вдвое – до 1200 человек.
Отметим также, что развитие
тепличного хозяйства будет продолжено. В 2020 году предприятие намерено приступить к строительству еще одного подобного
комплекса на 27 гектаров.
Юлия ЕРМАКОВА.
Фото РИАЦ.

