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Тема номера

Идет уборка
На полях Октябрьского
района в активной
фазе жатва-2019.
В настоящее время
сельхозпредприятия
всех форм собственности
ведут уборку
озимой пшеницы.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты
«Придонские вести»
приглашает вас принять
участие в конкурсе
«Мое лето яркого
цвета».
Как приятно пересматривать яркие летние снимки, вспоминать о теплых
днях и активном отдыхе.
Поделитесь с нами яркими
летними мгновениями.
Условия конкурса:
1. Участвуют только летние фотографии, выполненные лично участниками
конкурса, а не взятые из
Интернета.
2. Фотографии должны
быть качественными.
3. Итоги конкурса будут
подведены 16 сентября
2019 года.
Победителей и участников
ждут памятные призы.
Ждем ваших снимков
с оригинальным
заголовком
по электронному адресу
pv_okt@mail.ru
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По оперативным данным отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации района
на 27 июня октябрьскими хлеборобами обмолочены зерновые на
площади 22,79 тыс. га. Валовой
намолот составил 46,352 тыс. тонн
при средней урожайности 20,3

центнера с гектара.
По состоянию на 27 июня
наибольшие площади обмолотили: АО «Аксайское» – 4,1 тыс.
га;
крестьянско-фермерское
хозяйство Ю.В.Костенко – 1,8
тыс. га; в активе хлеборобов
КФХ В.Ф.Плещенко – 1,1 тыс.га.

Остальные
сельхозпредприятия
также активно трудятся на уборке культуры, которая дает основной объем зерна. Задействованы
все имеющиеся ресурсы: техника,
горюче-смазочные
материалы,
финансы.
Лучшая урожайность в КФХ
В.В. Плещенко, КФХ В.Ф. Плещенко, КФХ С.И. Кошенскова, КФХ В.В.
Красова, КФХ В.В. Бондарева, КФХ
Ю.Ю.Ветохина, КФХ С.В. Доброскокина, КФХ Н.Н.Гончаровой, КФХ
С.Ф.Лагутина, КФХ А.А.Колганова,
ООО СПХ «Фрегат», АО «Кирова».
Общая уборочная площадь
зерновых культур в этом году составляет 124, 654 тыс.га.
Наш корр.

Мой не малый бизнес

Газификация,
предпринимательство, торговля
Реализация
инфраструктурных
проектов – приоритет,
обозначенный
губернатором области
Андреем Бочаровым с
2014 года. За 5 лет в
регионе газифицированы
106 населенных пунктов,
построены порядка 170
котельных на газовом
топливе, созданы условия
для газификации свыше
11 тысяч домовладений и
170 социальных объектов.
В целом, с 2014 года
количество действующих
газопроводов
увеличилось в 2,3
раза, котельных –
более чем в 14 раз.
Уровень газификации
Волгоградской
области превышает
общероссийский более
чем на 17 %.
В рамках региональной программы газификации работа идет и
в Октябрьском районе: в Васильевском и Громославском сельских
поселениях. Более 21 км газовых
сетей, построенных в двух населенных пунктах, дают возможность
подключения к газовому топливу
366 домовладений. С вводом в эксплуатацию этих двух газопроводов
уровень газификаций района составит 60%. А это – значительное
улучшение условий жизни селян. К
тому же газификация способствует

Подписка
продлена!
Уважаемые
читатели!
Сообщаем вам,
что подписка
на II полугодие
2019 года на газету
«Придонские
вести»
ПРОДЛЕНА до
10 июля 2019 года.
Обращайтесь
в отделения ФГУП
«Почта России»
и в редакцию
газеты.
Будьте в курсе
всех событий!
Акция

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

и развитию другой сферы: предпринимательства и торговли.
Индивидуальный
предприниматель Александр Анатольевич
Крянников «за большой вклад в
развитие потребительского рынка Волгоградской области, активное участие в развитии торгового обслуживания» награждался в
разные годы Благодарственными
письмами: главы администрации
Волгоградской области, главы администрации Октябрьского муниципального района, главы городского поселения р.п.Октябрьский.
20 лет назад он открыл магазин
газового оборудования и, как говорится, с первых метров газовой
трубы, проложенной в районе, и
до сегодняшнего дня поставляет
октябрьским, а также котельников-

ским потребителям товары для газификации. За это время расширилась площадь магазина, появился
второй торговый зал, приобретен
автомобиль для доставки товаров
покупателям. Наработан большой
опыт. Работники, как и сам предприниматель, регулярно проходят
обучение в областном центре. «Газовое оборудование – сложное и
серьезное, – отмечает Александр.
– И работникам необходимо иметь
допуски: в пределах своей компетенции мы выполняем определенные работы, а это в основном
гарантийное обслуживание. В магазине есть все, как говорится, до
последней гайки, чтобы человек
мог провести газ в свое домовладение, есть необходимые запасы
котлов и конвекторов разных про-

Материал подготовлен в рамках гранта. Проект «Мой не малый бизнес».

изводителей в большом ассортименте, другого оборудования.
Статус предпринимателя я получил в 1999 году, когда в районе
началась активная газификация.
В настоящее время эта работа
продолжается, и она способствует нашему развитию. Сейчас, к
примеру, идет газификация двух
сел: Васильевка и Громославка. Впереди, думаю, тоже есть
перспектива: другие поселения
ожидают своей очереди. Поэтому
слежу за новостями по этой теме
и, судя по тому, как в регионе идет
планомерная работа в данном направлении, есть уверенность, что
мой труд, труд предпринимателя
и в дальнейшем будет востребован обществом».
Добавим, в 2019 году на поддержку малого и среднего предпринимательства
планируется
направить более 200 миллионов
рублей из федерального и регионального бюджетов – это более
чем в четыре раза больше по отношению к 2018 году.
Елена КРАВЧЕНКО.

