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Вера наша – православная
8 апреля –
Светлое Христово
Воскресение

176 человек личного состава и 37 единиц техники
региональных спасателей
и ГУ МЧС по Волгоградской
области задействованы в
ликвидации
последствий
половодья в поселениях
Михайловского городского
округа. На его территории
введен режим ЧС муниципального уровня. Ситуация
находится под контролем
региональных и местных
властей.
По данным комитета по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
населения Волгоградской области,
осложнение паводковой обстановки наблюдается в семи
населенных пунктах Михайловского городского округа: селах
Безымянка и Отрадное, хуторах Большой, Сухов-1, Сенной,
городе Михайловка.
Всего
подтоплено 87 домовладений,
в зоне паводка находится 371
придомовая территория.
Для оказания помощи людям развернуто пять пунктов
временного размещения, в которых, по данным на 3 апреля,
находятся 82 человека, из них
14 детей.
По сообщению Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, интенсивный
подъем уровня воды с достижением неблагоприятных,
местами опасных, отметок
ожидается на притоках Хопра
(Новониколаевский, Урюпинский районы), Медведицы
(Еланский, Руднянский, Фроловский, Михайловский районы) и реке Иловля (Иловлинский, Камышинский районы).
Ирина ПАТРИНА.
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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.

Газета,
которая всегда
с нами!

Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
Примите поздравления со
Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!
Пасха – самый торжественный и радостный христианский
праздник, в нем заложена необычайно крепкая и светлая
вера во всепобеждающую силу
жизни. Он дарит духовную радость и надежду, укрепляет
в людях веру и придает силы
для добрых свершений. Этот
праздник в полной мере олицетворяет главные общечеловеческие ценности – добро,
милосердие и человеколюбие,
в нем проявляется стремление
людей к миру, согласию и созиданию.

Уважаемые читатели!
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.

Пусть пасхальные праздничные дни будут наполнены
светом и добротой, теплотой
общения с родными и близкими. Желаем вам здоровья,
счастья и благополучия!

Также действует
20% скидка
на подписку
для льготников.

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Муниципалитеты готовятся к реализации
новых проектов благоустройства
Задачи по благоустройству территорий, набравших
наибольшее количество голосов жителей по итогам
рейтингового голосования 18 марта, обсуждались
в ходе заседания специальной межведомственной
комиссии. Рабочее совещание прошло на площадке
VII межрегионального форума «Энергосбережение и
энергоэффективность. Волгоград-2018».
В Волгоградском регионе продолжается системная работа по
приведению в порядок парков,
дворов и других общественных
пространств. Всего с 2014 года
благоустроены более 100 дворовых территорий, реализованы
проекты на 150 общественных пространствах. В результате, второй
год подряд Волгоградский регион
получает федеральные средства
на выполнение программы благоустройства. В 2018 году на эти цели
будет направлено свыше одного
миллиарда рублей.
«Важно, чтобы все муниципальные образования, задействованные в программе, своевременно
провели процедуры по отбору подрядных организаций на проведение
работ, а также наладили контроль, в
том числе общественный, за ходом

их выполнения», – подчеркнул на
совещании председатель комитета
ЖКХ и ТЭК Волгоградской области
Олег Николаев.
Напомним, жители волгоградского региона большинством голосов поддержали реализацию
в 2018 году 26 проектов благоустройства общественных пространств в Волгограде, Волжском,
Камышине, Фролово, Михайловке,
Урюпинске, Котельниково, Городище, Калаче-на-Дону, Котово в
рамках федерального приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Всего для обсуждения было предложено 78 проектов благоустройства. Те дизайн-проекты, которые
по результатам опроса 18 марта
не набрали максимальное число
голосов, тоже будут реализова-

ны, но позднее – в течение ближайших пяти лет. Максимальное
количество проектов (11) решено
реализовать в Волжском. В Волгограде в 2018 году будет приведено
в порядок еще семь общественных
территорий. В остальных муниципальных образованиях – по одной
такой площадке.
Кроме того, в текущем году
продолжится наведение порядка в
сельских поселениях. По три миллиона рублей получат 110 населенных пунктов, ставших победителями областного конкурса проектов
благоустройства территорий.
Мария МАСЛОВА.

Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.
День открытых
дверей для
предпринимателей
12 апреля 2018г.
с 10-00 до 16-00 часов
в помещении
территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
Волгоградской области
в Котельниковском,
Октябрьском районах по
адресу: Волгоградская
область, г.Котельниково,
ул. Ленина д. 12
будет проведен «День
открытых дверей для
предпринимателей» с
консультированием по
интересующим вопросам
обеспечения санитарноэпидемиологического
законодательства,
законодательства о
защите прав потребителей
и законодательства
о техническом
регулировании.

