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Андрей Бочаров: «Москва для нас –
ориентир в реализации задач,
поставленных жителями региона»
К отопительному
сезону район
готов
Октябрьский
муниципальный район готов к отопительному сезону, общий
процент готовности к зиме
составляет 100%. Район
не имеет задолженности за
поставленные ранее энергоносители.
На территории района к работе подготовлены
16 котельных, находящихся на обслуживании в МУП
«Октябрьское КХ» и ООО «Теплосервис». Работы велись в
плановом режиме, в городском поселении р.п. Октябрьский проведены необходимые
энергосберегающие
мероприятия в многоквартирных домах: установлены и
введены в эксплуатацию приборы учета энергоресурсов,
при необходимости обновлены оконные и входные группы
в подъездах.
Для отопления учреждений бюджетной сферы в
полном
объеме завезено
твердое топливо, к началу
отопительного сезона будет
завезено жидкое топливо.
Сейчас идет подписание паспортов готовности с потребителями тепловой энергии.
К началу отопительного сезона Октябрьский муниципальный район получит паспорт
готовности района.
Наш корр.

«Мы видим, как развивается
Москва, как принимаются решения, как много сделано там по наведению порядка во всех сферах
жизнедеятельности – это благоустройство территорий, создание
комфортных условий для жителей и
гостей города, вопросы безопасности. Мы учимся у Москвы», – сказал
губернатор Андрей Бочаров. Глава
региона подчеркнул, что Москва
остается для Волгоградской области ориентиром в принятии сложных решений для выполнения задач, поставленных жителями.
«С 2014 года ситуация с межрегиональным
сотрудничеством
изменилась кардинальным образом, мы подписали соглашение о
социально-экономическом
партнерстве. Сегодня благодаря реализованным договоренностям отношения вышли на новый уровень,
– подчеркнул Сергей Собянин. – Результатом работы стало увеличение
на четверть товарооборота с Москвой – это новые рабочие места,
доходы предприятий и граждан.
Важно, что у нас есть контакты и в
сфере культуры, туризма, здравоохранения и образования. Мы наметили программу в области городской среды».
Подписанное соглашение будет
содействовать дальнейшему развитию туризма. Стороны договорились обмениваться опытом работы
по вопросам государственного регулирования развития туризма, тем
самым увеличить взаимные туристские потоки, проводить совместные
конференции, семинары и круглые
столы.
Для этого есть все возможности. Сегодня Волгоград возвращает
себе статус центра патриотического
туризма России. Особое внимание
уделяется разработке маршрутов
для детей и молодежи, связанных
с событиями Сталинградской бит-

Подписание соглашения о сотрудничестве в
сфере туризма между Волгоградской областью и
правительством Москвы состоялось 14 сентября
в администрации региона. Документ стал одним из итогов
рабочей поездки в Волгоградскую область столичной
делегации во главе с Сергеем Собяниным.

вы. Перспективным направлением
является сельский туризм и посещение самобытных казачьих станиц, участие в местных праздниках, таких, например, как арбузный
фестиваль в Камышине. Более ста
маршрутов предлагают гостям природные парки, где можно оценить
неповторимость и разнообразие
региона.
Поток туристов в Волгоградскую
область растет – планируется, что в
этом году он достигнет 900 тысяч
человек. По статистике половина
гостей приезжает из Москвы: в 2015
году регион посетили 390 тысяч жителей столицы, в первом полугодии
2016-го – 250 тысяч.
Помимо туризма Москву и Вол-

гоградскую область объединяют
тесные экономические связи. Из
Волгограда в Москву поставляются
стальные и полиэтиленовые трубы, автокосметика, нефтегазовое
оборудование, сельхозпродукция.
В конце августа волгоградские
сельхозпроизводители подписали
меморандумы с московскими торговыми сетями о прямых поставках
волгоградских продуктов питания.
Добавим, Сергей Собянин и
Андрей Бочаров также осмотрели
новый терминал волгоградского
аэропорта, почтили память павших
на Мамаевом кургане, осмотрели
экспозицию музея-панорамы «Сталинградская битва».
Татьяна ЕРМИЛОВА.

Живи, лес!
В нашем районе данная служба представлена Новоаксайским
участковым лесничеством и СГБУ
«Волгоградский
лесопожарный
центр». Инспектора и лесничие
Новоаксайского лесничества занимаются охраной леса и приемкой
работ, выполненных работниками
лесопожарного центра, основным
видом деятельности которого является лесоводство: посадка насаждений и уход за ними, благоустройство и обновление лесополос.
Сейчас в районе насчитывается
5026 гектаров лесных насаждений;
большая часть из них, за исключением 400 гектаров, рукотворна. Так,
руками человека посажены все сосновые массивы и Громославская
дубрава. В этом году посажено 40
гектаров вяза мелколистного, который будет под опекой работников леса в течение трех-пяти лет,
и только затем насаждения будут
переведены в категорию «покрытые
лесом земли».
Для наиболее полного лесовосстановления 5 октября повсеместно
стартует Всероссийская акция по

посадке леса под названием «Живи,
лес». Она пройдет по инициативе
Рослесхоза при поддержке и участии региональных органов власти,
экологически ответственного бизнеса и добровольцев.
Весной многие люди откликнулись на аналогичный призыв Рослесхоза выйти и посадить лес, который погиб в результате пожаров и
нашествия вредителей. К акции тогда присоединились более 700 тыс.
человек, а общая площадь посадок
составила почти 30 000 гектаров.
По словам инженера по лесопользованию
Новоаксайского
участкового лесничества О.И. Резвушкиной, лес сегодня нуждается в
помощи каждого гражданина. Здесь
среда обитания растений и животных, в том числе и редких, но из-за
уменьшения территории лесных
насаждений они исчезают. К сожалению, леса во многом страдают от
действий человека, по его вине возникает до 90% пожаров. Каждый год
по причине возгораний погибают
сотни тысяч гектаров леса. Кроме
того, несанкционированные свалки

Приглашаем
октябрьцев прийти
18 сентября
на избирательные
участки и принять
активное участие
в выборах
депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
седьмого созыва.
Для получения избирательного
бюллетеня вам необходимо иметь при себе
паспорт гражданина
Российской Федерации или документ, заменяющий
паспорт
гражданина Российской Федерации.
Дополнительную
информацию можно
получить в территориальной избирательной
комиссии
Октябрьского района по телефону: 6-20-57.

Голосование
на избирательных
участках
проводится
с 8.00
до 20.00 часов.

18 сентября – День работников леса
Ежегодно в третье
воскресенье сентября
профессиональный
праздник отмечают
те, кто своим трудом
приумножает лесные
богатства, заботливо
сохраняет, более других
любит и ценит природу –
это работники леса.

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.

Ночь

День
Малооблачно
Пасмурно

мусора в лесополосах и самовольные рубки деревьев также наносят
ущерб природе. Ратуя не только за
рациональное использования лесов, но и за воспроизводство этой
национальной сокровищницы, работники леса призывают жителей
района принять участие в акции и
посадить хотя бы по одному дереву, а также бережно относиться к
природе в целом. Это даст надежду
сохранить уникальную экосистему
нашей планеты.
Елена НОСАЧЕВА.
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