Добро пожаловать
на ВДНХ
3 стр.

Реклама,
объявления,
поздравления
4 стр.

Новости на сайте

www.
pvesti.ru
6 ноября
2018 года
Вторник
№ 132
(11868)

«Подари
подписку
земляку»

16+
Актуально
Смотри «цифру»:
20 бесплатных
телеканалов –
в каждом
телевизоре
Волгоградской
области
Как подключить
и настроить
оборудование
для приема
цифрового ТВ?
Если у зрителя телевизор с поддержкой стандарта
DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013
года), нужна лишь антенна
дециметрового диапазона.
Необходимо подключить к
телевизору антенну с помощью кабеля и запустить
автонастройку каналов. Для
старого телевизора, помимо антенны, нужна цифровая приставка с поддержкой
стандарта DVB-T2. В этом
случае антенна подключается к приставке, а приставка
– к телевизору.
1. Отключите электропитание телевизора.
2. Подключите антенный
кабель к антенному входу цифрового телевизора (или приставки).
3. Подключите электропитание и включите телевизор.
4. В случае с цифровым
телевизором зайдите в соответствующий раздел меню
настроек телевизора и активируйте работу цифрового
тюнера, в случае с приставкой
выберите требуемый источник
входного сигнала: HDMI, AV,
SCART и др.
5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить
ручной поиск каналов.
Контакты:
Бесплатная горячая линия:
8-800-775-87-02 (ежедневно, круглосуточно)
Сайт: смотрицифру.рф.
Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального района!
С 11 января 2019 г.
на территории
Волгоградской
области начнется
отключение аналогового
телевизионного
вещания. Вещание будет
проводиться только в
цифровом формате. Более
полную информацию по
переходу на цифровое
эфирное телевещание
вы можете получить на
сайте администрации
Октябрьского
муниципального района
в разделе
«Переход на цифровое ТВ»
https://oktjabrskij.
volgograd.ru/folder_4/
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Волгоградская область получит
дополнительно еще 36 школьных
автобусов и шесть машин скорой помощи
В общей сложности
90 новых автобусов в
2018 году направят в
школы региона. Первый
транш в размере 54
единиц распределен
Волгоградской области
по федеральной
программе в сентябре.
Теперь количество новой
техники увеличилось
еще на 36 машин –
соответствующее
распоряжение
подписал председатель
Правительства РФ
Дмитрий Медведев.
Также этим документом
предусмотрено
выделение региону
дополнительных
шести машин скорой
медицинской помощи.
Как отметили в региональном
комитете образования, науки и
молодежной политики, для Волгоградской области это самая крупная партия школьного транспорта
за последние три года. Напомним,
в 2016-м образовательные организации получили 85 новых автобусов, в 2017-м – еще 70 транспортных средств.
Современная техника соответствует всем требованиям безопасности перевозки детей: кабина и
салон оборудованы системами
ГЛОНАСС, GPS, есть тахограф, система оповещения, ограничитель
скорости и другие электронные
устройства. Из выделенных в этом
году школьных автобусов 46 смогут

перевезти к месту назначения до
24 человек, вместимость остальных 44 машин – менее 20 пассажиров.
Кроме транспорта для школ
волгоградский регион получит дополнительно еще шесть автомобилей скорой медицинской помощи – таким образом, всего в 2018
году в муниципальные районы
отправятся 28 спецмашин. Оснащение экстренных служб – одно
из важных направлений работы
системы здравоохранения. За последние два года регион стал одним из крупнейших получателей
господдержки, направленной на
обновление медицинского транспорта: в 2016 году за счет средств
федерального бюджета в Волгоградскую область поступили 53 автомобиля, в 2017-м – еще 27. Также

благодаря привлечению инвестора
удалось одновременно полностью
обновить автопарк скорой помощи
Волгограда и Волжского – население городов обслуживает 95 новых
автомобилей. В текущем году для
бригад скорой помощи были приобретены новая форма и видеорегистраторы, проведен ремонт единой диспетчерской службы.
Добавим, обновление школьного автопарка и карет скорой
медпомощи, участие Волгоградской области в масштабных государственных программах, привлечение инвесторов и средств
господдержки стало возможным
благодаря наведению порядка во
всех сферах жизни региона и, как
результат, возвращению доверия
федерального центра.
Марина САБАДАШ.

Подведены итоги акции «Живи, лес!»
Почти восемь тысяч жителей региона объединила
экологическая акция «Живи, лес!». Этой осенью они
высадили в Волгоградской области 14 тысяч деревьев,
собрали более 13 тонн плодов и семян растений,
очистили от мусора почти 100 гектаров лесных
насаждений.

Как сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии,
Волгоградская область участвует
во всероссийском проекте «Живи,
лес!» в седьмой раз. В этом году,

объявленном Президентом России Годом волонтера, мероприятия
акции поддержало рекордное количество жителей региона – почти
восемь тысяч человек, в том числе
6,6 тысячи добровольцев.

Волгоградцы разных возрастов
и профессий в период с 1 сентября
по 30 октября высадили в регионе
в общей сложности 14 тысяч деревьев, что в 2,5 раза больше, чем в
прошлом году. Кроме того, удалось
заготовить более 13 тонн желудей,
шишек и семян лесных деревьев.
Для сравнения, в 2017-м было собрано всего 2,7 тонны посадочного
материала.
Самыми масштабными мероприятиями акции «Живи, лес!» в
этом году стали открытие после
реконструкции лесного питомника в Арчединском лесничестве,
создание придорожной полосы во
Фроловском районе, благоустройство территории больницы № 15 в
Волгограде и парка на территории
Дубовского монастыря.
В разных муниципальных районах более тысячи человек приняли
участие в озеленении памятных
мест Великой Отечественной войны – были высажены 8 тысяч деревьев катальпы, абрикоса и каштана.
В ходе акции от захламления очищено 98 гектаров лесных насаждений; работниками лесничеств проведено более 200 занятий, уроков
и лекций для студентов, школьников, кадетов.

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 ноябрь,
декабрь 2018 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!

Подписка-2018

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.
Дополнительно в текущем
году комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области в каждом
из 22 лесничеств установлено по
13 противопожарных аншлагов, в
основу которых легли рисунки победителей детского конкурса.
Напомним, акция «Живи, лес!»
стартовала в России в 2012 году
под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства. Главная
цель – привлечь как можно больше сторонников к решению проблем восстановления и приумножения лесных богатств страны.
Татьяна ЗУБКОВА.

