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Новости региона
В области
специалисты
определяют
состояние лесов

5,5 тысячи гектаров леса
охватит специализированный мониторинг в волгоградском регионе. Цель лесопатологических обследований
– определить санитарное
состояние насаждений, выявить очаги заболеваний и
принять меры для их локализации.
Обследования
проводят
сотрудники облкомприроды и
лесничеств региона с привлечением специалистов Центра
защиты леса Волгоградской
области и Федерального научного центра агроэкологии,
комплексных мелиораций и
защитного
лесоразведения.
Состояние зеленых зон оценивается как визуально, так и
с использованием специального оборудования, которое
позволяет определить характер повреждений, границы и
площадь территории, занятой
ослабленными или погибшими
деревьями.
По
итогам
лесопатологических
обследований
принимается решение о необходимости
проведения
санитарно-оздоровительных
мероприятий, в числе которых
обработка от вредителей, компенсационные посадки. На сегодняшний день проверено более 1,5 тысячи из планируемых
5,5 тысячи гектаров леса. Результаты мониторинга подведут осенью – на данный момент
эксперты оценивают состояние
обследованных участков как
удовлетворительное.
Отметим, сохранению лесов в Волгоградской области
уделяют особое внимание –
усилить эту работу и повысить
темпы
лесовосстановления
позволило участие региона в
нацпроекте «Экология». Если
в прошлом году площадь высаженных на территории региона
лесных культур составила 1100
гектаров, то в этом показатель
составит 1250 гектаров. К 2023
году площадь ежегодной посадки деревьев планируют
увеличить до 1700 гектаров.
Продолжается обновление
парка спецтехники: в лесничества региона передано оборудование, предназначенное для
тушения пожаров, лесовосстановления, патрулирования
территории. В целом в рамках
проекта «Сохранение лесов»,
а также по госпрограмме РФ
«Развитие лесохозяйственного
хозяйства на 2013-2020 годы»
в текущем году запланировано
приобрести порядка 70 тракторов, мульчеров, пожарных
автоцистерн, лесопосадочных
модулей, автомобилей высокой проходимости.
Источник: www.volgograd.ru
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Тема номера

К новому
учебному году готовы
С 1 по 10 августа
согласно
распоряжению главы
администрации
района А.М.
Клыкова прошла
проверка готовности
образовательных
организаций
Октябрьского
муниципального
района
к новому учебному
году.
Межведомственная
комиссия по приемке образовательных организаций к новому
2019-2020 учебному году побывала во всех образовательных организациях. Особое
внимание уделялось выполнению требований пожарной
безопасности, размещению
наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умению действовать на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций, соблюдению санитарных норм и правил, техническому
состоянию зданий и сооружений
организаций, созданию условий
защищенности от террористических угроз и многое другое.
По итогам проверки члены
комиссии подписали соответствующие акты оценки готовности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность к
новому 2019-2020 учебному году.
– Руководители
образовательных организаций района ответственно подошли к подготовке
организаций к новому учебному
году: территории приведены в порядок, выполнен текущий ремонт
классных кабинетов, коридоров,

столовых. Сейчас требования,
предъявляемые к образовательным организациям, заметно ужесточились. Одним из важнейших
требований является противопожарная и антитеррористическая
безопасность
образовательных
организаций, – отмечает начальник отдела по образованию администрации района А.В. Банько.
В ходе подготовки школ к новому учебному году была произведена замена оконных блоков в
9 образовательных организациях:
Ромашкинской СШ, Октябрьской
СОШ №2, Аксайской, Жутовской,
Ковалевской СШ, Громославском,
Антоновском, Ивановском, Васильевском детских садах. Вместо
устаревших рам, в том числе установленных еще в период возведения самих зданий, в учебных кабинетах установлены современные
пластиковые и безопасные в эксплуатации окна. На эти цели
израсходовано около
2 млн. рублей. За счет
благотворительных
средств произведена
замена оконных блоков в Шебалиновской
СШ и спортзале Жутовской СШ. Установлены очистные сооружения воды в филиале
МКДОУ Октябрьский
детский сад №1. Завершен ремонт спортивного зала Аксайской
СШ.
Ремонт
спортивного
зала
Васильевской
СШ
произведен за счет
благотворительных
средств. Произведено
устройство асфальтированной дорожки
МКОУ Ромашкинская
СШ. Все образовательные организации
провели работу по
закупке
образоваСпортзал Васильевской школы тельной литературы,

Стоимость подписки
на 6 месяцев – 180 рублей.

Акция

«Подари подписку
земляку»
Редакция газеты
«Придонские вести»
проводит
благотворительную
акцию «ПОДАРИ
ПОДПИСКУ ЗЕМЛЯКУ».
Спортзал Аксайской школы

заключены контракты, началась
поставка. Более 2 млн. рублей затрачено на приобретение образовательной литературы.
В рамках федерального проекта «Современная школа» в Волгоградской области в 2019 году
будет создано 52 Центра образования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста»
на базе школ, расположенных в
сельской местности. В Октябрьском муниципальном районе центры «Точка роста» создаются на
базе Аксайской и Шебалиновской
школ. В этих школах произведен
соответствующий ремонт помещений, на эти цели израсходовано
614 тыс. рублей из средств районного бюджета. С 1 сентября 2019
Центры образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка
роста» начнут свою работу.
В рамках реализации приоритетного проекта в области образования «Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации» будет проведена необходимая модернизация
для увеличения скорости работы
в сети Интернет. В рамках выполнения мероприятий федерального проекта «Информационная
инфраструктура»
национальной
программы «Цифровая экономика
Российской федерации» ожидается поступление оборудования в
МБОУ Октябрьская СОШ №1. Также в соответствии с действующими нормами СанПиНа произведен
ремонт медицинских кабинетов
Ромашкинской и Абганеровской
СШ. В эти школы приобретено
оборудование для дальнейшего
лицензирования медицинской деятельности.
В целом подготовительные
работы во всех общеобразовательных организациях района проведены, и второго сентября школьники сядут за парты и приступят к
образовательному процессу.
Наш корр.

Мы приглашаем
стать участниками
благотворительной акции
трудовые коллективы,
предпринимателей, глав
КФХ, всех неравнодушных
октябрьцев. В ходе
акции вы можете
оформить подписку на
II полугодие 2019 года
по редакционной цене
для своих сотрудников,
близких и незнакомых вам
людей, которым нужна
забота. Благодаря этой
подписке люди, имеющие
скромные доходы, получат
возможность читать
«Придонские вести»
и узнавать о событиях
в районе и области.
Поддержите нашу акцию,
оформите подписку
для своих коллег,
близких, друзей,
земляков
в редакции газеты!

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.

