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Приглашаем!

«Воздвижение2018»

Тема номера

К сведению

Создаем задел под урожай
будущего года
В этом году были
нетипичными для нашей
полосы весна и лето.
Теперь вот и осень совсем
не радует сельхозтоваропроизводителей
района желанными
дождями – в земле
совсем нет влаги, но
сроки осеннего сева
поджимают, и осенние
полевые работы
начались, хоть и вопреки
погодным условиям.

Уважаемые
октябрьцы
и гости района!
Приглашаем вас
на районный праздник
«Воздвижение-2018,
который состоится
29 сентября
на Центральном
стадионе
р.п. Октябрьский.
В 10.00 начинают работу выставки и творческие
площадки.
Посетив
выставкупродажу
декоративноприкладного
искусства
«Русь Православная – Русь
рукотворная», вы познакомитесь с творчеством
удивительных мастеров и
сможете выбрать себе сувенир по душе на память о
празднике.
Любителей природы и
ценителей ее даров приглашаем на выставку «Во
саду ли, в огороде».
Обязательно посетите
«Воздвиженскую ярмарку»
– творческие павильоны
сельских поселений и сделайте фото на память о замечательном празднике.
Украшением праздника станет конкурс «Лучший
каравай-2018».
В
11.00.
начнется
праздничное шествие «Там
и рай, где хлебный край».
В 11.30 на центральной площадке стадиона
состоится торжественное
открытие праздника.
В 12.30 всех любителей вокального и хореографического
искусства
приглашаем на праздничный концерт с участием
творческих
коллективов
Октябрьского муниципального района.
В течение всего праздника для самых юных зрителей работают веселые
аттракционы.
Оргкомитет.

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.

К осенним полевым работам
на сегодняшний день приступили
в основном все хозяйства района.
Всего этой осенью под урожай 2019
года предстоит провести основную
обработку почвы на площади 147
тыс. га. На данный момент уже обработано около 20 тыс. га из запланированных площадей зяби.
Параллельно вспашке зяби
полным ходом ведется сев озимых
культур. Всего под урожай будущего года запланировано засеять
озимыми 90 тыс. га, в том числе 85

Жители
Перегрузненского
сельского
поселения избрали
главу поселения
В воскресенье, 9 сентября, жители Перегрузненского сельского поселения
приняли участие в выборах
главы
Перегрузненского
сельского поселения.

тыс. га по парам и 5 тыс. га по непаровым предшественникам. В том
числе элитными семенами будет
засеяно 2600 га, для чего в хозяйства было закуплено 313 тонн семенного материала. На сегодняшний день озимые культуры посеяны
на площади 60 тыс. гектаров.
Следует отметить, что семенами октябрьские сельскохозяйственные предприятия обеспечены

в полном объеме, нет недостатка и
в горюче-смазочных материалах,
техника подготовлена к проведению необходимых работ, люди отдают себя работе целиком, остается лишь дождаться дождей, чтобы
уровень влаги в почве поднялся и
прогноз на будущий год стал благоприятным.
Анна ДАНИЛОВА.

По
информации
ТИК
Октябрьского района, на
выборах
победу одержал
Сайпулла Муташович Кайдышев, набрав 150 голосов
или 63,03% от числа избирателей, принявших
участие в голосовании. Выборы прошли организованно.
Нарушений избирательного
законодательства не зафиксировано.
Отметим, в единый день
голосования в Волгоградской
области состоялись выборы в
156 органов местного самоуправления, в том числе состоялись выборы депутатов
Совета народных депутатов
Громославского
сельского
поселения.

16 сентября – День работников леса

Забот хватает круглый год
О том, что лес — это легкие нашей планеты, знает
практически каждый ее житель, именно поэтому
бережное отношение к нему является залогом
экологической безопасности. День работника леса
– профессиональный праздник, который каждый год
принято отмечать в нашей стране в третье воскресенье
сентября. Их труд крайне важен для жизни общества,
экономики страны. В то же время лес – бесценный дар,
который нужно беречь и охранять.

Преданные своему делу, лесники во все времена пользовались
уважением и почетом и по праву
заслуживают самых теплых пожеланий в свой профессиональный
праздник. В этот день отметят его и
работники СГБУ ВО «Светлоярское
лесничество», леса которого расположены на площади более 18,5
тыс. га в границах Светлоярского,
Октябрьского, Котельниковского
муниципальных районов и Красноармейского района г.Волгограда.
Все эти леса относятся к категории защитных лесов и созданы
трудом нескольких поколений. Невозможно переоценить их значимость для нашего региона, рас-

положенного большей
частью в сухостепной
зоне. Благодаря работе лесоводов по воспроизводству лесов,
изменяется ландшафт
местности, прекращаются пыльные бури,
снижаются процессы
оврагообразования.
Этот праздник – еще
один повод, чтобы
напомнить об обязанности общества оказывать посильную помощь в охране леса.
А для работников Ново-Аксайского
участкового
лесничества в этом году юбилейная дата – 60 лет
со дня образования
Октябрьского лесхоза.
Октябрьский
лесхоз,
ранее именуемый Тингутинский, организован в
1958 году на основании
приказа Волгоградского
областного управления
сельского хозяйства и
заготовок № 1051 от 11
сентября 1958 года на
площадях защитных и
приовражно-балочных
полос, созданных в соот-

ветствии с планом преобразования
природы, утвержденным Советом
Министров СССР в октябре 1948
года, а также на площадях, проектируемых под так называемые промышленные дубравы.
В 1959 году Тингутинский лесхоз переименован в Октябрьский
в связи с перенесением конторы в
поселок Октябрьский.
По данным учета лесного фонда до 1968 года площадь лесхоза составляла 4854 га. Приказом
по Волгоградскому управлению
лесного хозяйства № 55 от 20 мая
1968 года 3180 га было передано
Котельниковской ЛМС. В 1973 году
при согласовании площадей Гослесфонда в площадь лесхоза были
включены 190 га ранее неучтенных
земель. В 1984 и 1996 годах были
приняты в состав лесхоза земли
сельхозназначения (неудобья), на
которых были высажены лесные
культуры сосны, ясеня, вяза, акации.
В настоящее время площадь земель Ново-Аксайского участкового
лесничества составляет 5026 га.
Неоценимый вклад в лесное
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хозяйство нашего района внесли
работники Октябрьского лесхоза.
Добрыми словами хочется вспомнить наших ветеранов Н.С.Канцер,
Д.В.Денисова,
Н.С.Девяткина,
Л.С. Девяткину, А.В.Денисову, И.П.
Зайцева, В.Г. Емельянова, П.Я. Сасова, В.В.Ковалева, А.В. Пырину,
В.И.Ледовскую, Ю.Н.Кузнецова,
А.М.Семенова, Н.А.Кумейко, М.Р.
Гринько и многих, многих других.
Бережное обращение, рациональность, совершенствование
лесного национального сокровища – обязанность лесничества и
общества. Так пусть же у леса будет заботливый и умный хозяин.
С днем работников леса!
О. И. РЕЗВУШКИНА,
инженер по охране и защите леса
СГБУ ВО «Светлоярское лесничество».

