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Жители
волгоградского
региона активно
оформляют
Паспорта
болельщика
ЧМ-2018

Волгоградская область
– один из лидеров среди
российских регионов по
активности в оформлении Паспорта болельщика ЧМ-2018. Свои заявки
на получение документа
по данным Минкомсвязи
России подали уже более
14 000 жителей.
25 апреля, за 50 дней
до старта Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в
России™, свою заявку на
получение FAN ID подал
посол Волгограда, городаорганизатора ЧМ-2018 Олег
Веретенников. Болельщики,
которые в этот день пришли
в Центр оформления и выдачи паспорта болельщика в
Волгограде, смогли получить
свои FAN ID из рук легендарного футболиста.
«Паспорт болельщика –
обязательный документ, который не только делает пребывание на стадионе более
комфортным, но и предоставляет ряд преимуществ
болельщикам. Поэтому я рекомендую всем, купившим
билеты на ЧМ-2018, оформлять его заранее, – отметил
посол Волгограда, городаорганизатора Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018
в России™ Олег Веретенников.
Центр оформления и выдачи паспорта болельщика
в Волгограде работает по
адресу: пр.им. В.И.Ленина,
54б
(ТРК
«ЕвропаСити
Молл»). С февраля 2018 года
его посетили тысячи жителей региона, желающих подать заявку на оформление
Паспорта болельщика, либо
получить готовый документ.
Напомним, в июне 2018
года Волгоград примет четыре матча группового этапа
ЧМ-2018. 18 июня на «Волгоград Арене» встретятся
сборные Туниса и Англии,
22 июня состоится матч
Нигерия-Исландия, 25 июня
сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28
июня – сборные Японии и
Польши.
www.volgograd.ru.

Тема номера

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.

Подписка-2018

Весенний сев
прошел на полях КФХ
Сев яровых культур на
полях Октябрьского
района проходит на
значительно меньших
площадях, чем озимых.
Так уж территориально
повелось, что в наших
краях основной урожай
все же дает озимка,
поэтому наши хлеборобы
и стремятся сеять ее в
максимально возможных
количествах, оставляя
под яровые культуры
лишь небольшой клин
земель. Да и то не все
хозяйства считают это
необходимым. Однако
весна уже вступила в
свои права, и на полях
тех, кто по-прежнему
сеет яровые, стартовала
посевная.

Газета,
которая
всегда
с нами!
Уважаемые
читатели!
А.П.Захаров, А.Н.Коновалов и А.Г.Козыренко

действовано шесть агрегатов, а в
севе ярового ячменя – четыре «Кировца» со стерневыми сеялками.
На полях КФХ Юрия ВиктороИзначально было запланировано
вича Костенко весенний сев разпосеять около 2200 га ярового ячвернулся под прошлые выходные,
меня, порядка 80 га овса, 100 га
как только погода дала такую возгорчицы и около 300 га суданской
можность. Работа закипела однотравы на корма. На сегодняшвременно в двух направлениях – в
ний день с поставленной задачей
покровном бороновании было захлеборобы полностью
справились, несмотря
на то, что погода то и
дело вмешивалась в их
планы.
Сами механизаторы, занятые в посевной,
говорят, что несмотря
более чем на месяц задержку старта сева относительно привычных
сроков, земля все еще
тяжелая и холодная,
никак не войдет в силу
и не отогреется после
затяжной зимы. Однако
Механизатор С.Ю.Нидзий в конце этой недели мы

уже почувствовали первое жаркое
приветствие весны, а это значит,
что совсем скоро земля наверстает упущенное и начнет давать всходы.
Посевные работы завершены
практически повсеместно. Ситуация на полях района по данным
на 26 апреля выглядит так: произведена подкормка озимых культур
на площади 27720 га, боронование зяби, пара и озимых культур
осуществлено на площади 140483
га и сев яровых зерновых культур
проведен на площади 13 042 га; в
том числе посеяно 1320 га яровой
пшеницы, 11 722 га ярового ячменя, а технические культуры заняли
в общем счете 1512 га.
Что ж, впереди у хлеборобов
района много работы, пожелаем
им, в первую очередь, того, что
им так необходимо именно сейчас
– благоприятной для посевов погоды!
Анна ДАНИЛОВА.

Напоминаем вам, что
с 1 апреля началась
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие
2018 года
на районную газету
«Придонские вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового
комплекта:
– на 6 месяцев –
491 рубль 10 копеек;
– на 3 месяца –
245 рублей 55 копеек;
– на 1 месяц –
81 рубль 85 копеек.
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.

Стартовала Всероссийская
акция «Георгиевская ленточка»
Более пяти тысяч лент раздали волонтеры в день
старта Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
в Волгоградской области. До 9 мая двухцветный
символ победы над фашизмом получат десятки тысяч
жителей региона.
Первые георгиевские ленты
активисты общественного движения «Волонтеры Победы» вручили
представителям
Волгоградского городского Совета ветеранов

войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, воспитанникам кадетских классов,
почтенным гостям. В рамках старта акции комплекты георгиевских
ленточек также получили представители
всех ведущих вузов и
ссузов региона.
Как
сообщили
организаторы, в ближайшие дни вместе с
ленточкой волонтеры
распространят специальные памятки о
том, как стоит носить
этот символ. Возможность получить ленточку будет не только
у жителей Волгограда
– волонтеры раздадут

символ победы и в муниципалитетах региона. Акция продлится до 9
мая включительно.
Добавим, георгиевская лента
представляет собой сочетание черного и оранжевого цветов. Такие
краски символизируют темный дым
и яркое пламя. Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005

году в честь 60-летия Победы.
За эти годы по всему миру было
распространено более 100 миллионов георгиевских ленточек как
символа победы над фашизмом.
Сегодня их можно получить в 75
посольствах и генконсульствах
РФ в разных странах.
Ганна ПАВЛИЙ.

