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Приглашаем!

«Воздвижение2017»

Тема номера

Пострадавшим от пожаров
в Волгоградской области оказывают
дополнительную помощь

Уважаемые
октябрьцы
и гости района!

В 10.00 начинают работу выставки и творческие
площадки.
Посетив выставку - продажу декоративно - прикладного искусства, 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-2017».
В 11.00 начнется праздничное шествие «Там и рай,
где хлебных край».
В 11.30 на центральной
площадке стадиона состоится торжественное открытие межрайонного праздника «Воздвижение-2017».
В 12.30 всех любителей
вокального и хореографического искусства приглашаем на праздничный концерт с участием творческих
коллективов Октябрьского,
Новоаннинского, Котельниковского и Светлоярского
муниципальных районов.
В течение всего праздника для самых юных зрителей работают веселые
аттракционы.
Оргкомитет.

На заседании комиссии благотворительного фонда было принято решение оказать помощь тем,
для кого пострадавшее жилье не
было единственным. Задачу оказать помощь оперативно и каждому пострадавшему поставил
перед профильными ведомствами
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Так, по 110 тысяч рублей получат те, кто полностью утратил
имущество, таких семей – 15, в зависимости от степени утраты иму-

щества восемь семей получат по
70 тысяч рублей, четыре семьи по
40 тысяч рублей и одна семья – 20
тысяч рублей.
92 пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации уже получили единовременную материальную помощь в размере 10
тысяч рублей на человека, по 50
тысяч рублей на каждого члена
семьи в связи с частичной утратой
имущества выплачено 44 жителям
региона, за полностью утраченное
по 100 тысяч на человека получи-

ли 48 пострадавших. По миллиону
рублей выделено семьям двух погибших в результате пожаров, все
расходы на погребение покрыты
из муниципального бюджета. Двум
гражданам, получившим тяжкий
вред здоровью, направлено по 400
тысяч рублей.
Напомним, на прошлой неделе прошла встреча губернатора
Волгоградской области Андрея
Бочарова с пострадавшими в результате пожаров. Были подведены предварительные итоги оказания помощи. В настоящее время
жителям волгоградского региона,
которые в результате лесных и
ландшафтных пожаров лишились
своего
единственного
жилья
переданы первые семь государственных жилищных сертификата.
Всего для жителей, лишившихся
единственного жилья в результате
ЧС, связанной с природными пожарами в августе текущего года,
было выделено 26 жилищных сертификатов. Глава региона поставил задачу – помочь обладателям
сертификатов в реализации прав
на жилье, чтобы в новые дома
люди переехали до наступления
холодов.
Помощь оказывается в том
числе пострадавшим от огня хозяйствам – по данным областного
комитета сельского хозяйства, сегодня в помощи нуждаются девять
фермеров и более 30 жителей,
личное подсобное хозяйство которых пострадало. В настоящее
время уже идет поставка кормов.
Администрации районов, где это
возможно, выделяют дополнительные участки для заготовки сена.
Ганна ПАВЛИЙ.

Осенне-полевые работы продолжаются
В приморской зоне продолжаются осенне-полевые
работы. На землях Ильменского сельского поселения
все хозяйства отсеялись, на сегодняшний день активно
ведется вспашка зяби.

Всего на территории поселения работают восемь официально
зарегистрированных крестьянскофермерских хозяйств, которые из
года в год успешно занимаются
растениеводством. В обработке
у этих хозяйств – 15 тысяч гектар
земли. Благоприятные условия завершившегося сельскохозяйственного года и самоотверженный труд
позволили хлеборобам получить
достойный урожай, причем высокого качества – по большей степени зерно вышло 3 класса.
Добрый урожай позволил сельхозтоваропроизводителям
несколько обновить технику. Так в КФХ
М.С.Котовского появился новенький комбайн «ACROS», в остальных
были приобретены опрыскиватели
для борьбы с сорной растительностью, так как обработка посевов

Работники КФХ Белокопытова – С.Смирнов,
В.Дергачев, Н.Белокопытов, Р.Дергачев

посредством авиации зачастую невыгодна и малоэффективна, и фермеры все больше предпочитают
бороться с такими сорняками, как
например горчак, самостоятельно
и наземными средствами.
На сегодняшний день все хозяйства практически полностью
рассчитались с людьми по договорам аренды, натуроплата уже во

дворах, претензий у пайщиков нет.
Теперь же, с наступлением осени, после небольшой передышки,
хлеборобы вновь вышли в поле –
совсем недавно на землях Ильменского поселения завершился сев
озимых культур на площади 5500
гектар, теперь же активными темпами ведется вспашка зяби.
Анна ДАНИЛОВА.
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28 семей, пострадавших в результате пожаров в
Волгоградской области, получат материальную помощь
из средств, поступивших на счет Волгоградского
регионального отделения общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд». Выплаты начали поступать на счета
жителей с 19 сентября. В настоящее время на счет фонда
поступило более двух миллионов рублей, сбор средств
будет продолжен.

Приглашаем вас на
межрайонный праздник
«Воздвижение-2017»
в рамках межрайонной
ярмарки мастеров
декоративноприкладного искусства
«Русь Православная
– Русь рукотворная»,
который состоится
30 сентября
на Центральном стадионе
р.п. Октябрьский.
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В Волгоградской
области сдаются
в эксплуатацию
участки дорог
после ремонта

В регионе завершен ремонт участка дороги «М-6
«Каспий» – Большие Чапурники – Червленое». Трасса
приведена в порядок по федеральному приоритетному
проекту «Безопасные и качественные дороги».
Протяженность
ремонтируемого участка – пять километров 300 метров, стоимость работа превышает 38,7
миллиона рублей. На объекте
проведено
фрезерование,
восстановление кромки проезжей части, устройство слоя
асфальтобетонного покрытия.
Безопасности и качеству
автомагистралей в области
уделяется повышенное внимание. Тема ликвидации очагов
аварийности стала одной из
главных на выездном совещании по развитию дорожной
сети Волгограда и прилегающих территорий, которое глава
региона Андрей Бочаров провел 30 июня в Среднеахтубинском районе.
Приоритетный федеральный проект «Безопасные и
качественные дороги» реализуется в области благодаря
эффективному
взаимодействию с Министерством транспорта РФ и Росавтодором. До
конца года по данной программе будут приведены в порядок
136 объектов в Волгограде,
Волжском и прилегающих к
ним территориях: отремонтируют 86 километров дорожного покрытия, повысят уровень
безопасности на 42 аварийных
участках. В опасных местах
установят современные светофоры и знаки, оборудуют
пешеходные переходы и остановки, смонтируют ограждение, обновят разметку.
Реализация инфраструктурных проектов – один из приоритетов долгосрочной стратегии развития Волгоградской
области, обозначенной в 2014
году. Обновление дорожной
сети региона ведется комплексно, при этом используются
современные
качественные
технологии. Особая роль отводится созданию и реконструкции опорных дорожных
сетей и транспортных узлов.
За последние три года всеми
видами дорожных работ было
охвачено 1152 километра федеральных и региональных,
сельских и городских дорог.
Мария МАСЛОВА,
www.volgograd.ru

