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Приглашаем!

«Воздвижение2018»

Тема номера

К сведению

Газификация в районе
продолжается

25 ноября 2018 года –
досрочные выборы
в органы местного
самоуправления
Громославского и
Шебалиновского
сельских поселений
Октябрьского
муниципального района

Вопрос газификации
населенных пунктов
района по-прежнему
актуален. О том, как
идет строительство
внутрипоселковых
газопроводов, мы
попросили рассказать
заместителя главы
администрации района
по газификации и
строительству Сергея
Михайловича Иванова.

Уважаемые
октябрьцы
и гости района!
Приглашаем вас
на районный праздник
«Воздвижение-2018,
который состоится
29 сентября
на Центральном
стадионе
р.п. Октябрьский.
В 10.00 начинают работу выставки и творческие
площадки.
Посетив
выставкупродажу
декоративноприкладного
искусства
«Русь Православная – Русь
рукотворная», 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-2018».
В
11.00.
начнется
праздничное шествие «Там
и рай, где хлебный край».
В 11.30 на центральной площадке стадиона
состоится торжественное
открытие праздника.
В 12.30 всех любителей вокального и хореографического
искусства
приглашаем на праздничный концерт с участием
творческих
коллективов
Октябрьского муниципального района.
В течение всего праздника для самых юных зрителей работают веселые
аттракционы.
Оргкомитет.

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.

В 2018 году в рамках программы газификации Волгоградской
области на 2016-2020 годы на
территории Октябрьского муниципального района проводится
работа по газификации 2 населенных пунктов – в с. Громославка и
с.Васильевка.
Заказчик строительства – ООО
«Газпром газораспределение Волгоград». Строительство финансируется из средств, полученных от
применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку
газа ООО «Газпром газораспределение Волгоград». Работы на 2
объектах осуществляются силами
подрядной организации СМУ-5. В
настоящее время строительство
внутрипоселкового газопровода
протяженностью почти шесть километров в с. Васильевка завершены.
Сегодня здесь ведется установка ГРПШ, объект будет сдан в
этом году. Параллельно со строительством
внутрипоселкового
газопровода силами МГП «Котельниковское» ведутся работы по
подготовке домовладений к приему газа. Ввод внутрипоселкового
газопровода позволит жителям
подключиться к распределитель-

Уведомление
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«Придонские вести» уведомляет о готовности предоставить печатную площадь для
проведения предвыборной
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поселений Октябрьского муниципального района.
ной сети и получать голубое топливо. Газификация станет импульсом
для развития села, где сегодня
проживают 430 человек, работают
школа, почта и другие социальные
объекты.
Также начаты работы по укладке внутрипоселкового газопровода
в с. Громославка, протяженность
газопровода около 9 км. Работы
планируется завершить в декабре
2018 года.
С вводом в эксплуатацию этих
двух газопроводов уровень газификации Октябрьского муниципального района составит 60%.
В Громославке заявки на выполнение работ по газификации домовладений подали собственники
93
домовладений,
в Васильевке - 86. В 2018 году
планируется подача голубого топлива потребителям этих двух на-

селенных пунктов. Но для этого
собственникам необходимо активизировать работу по подготовке
домовладений к приему газа.
Реализация инфраструктурных
проектов, создание комфортных
условий проживания во всех населенных пунктах вне зависимости
от их удаленности от областного центра является приоритетом
долгосрочной стратегии развития
Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем
Бочаровым. В 2014-2017 годах в
регионе построены 105 внутрипоселковых газопроводов, газифицировано 130 поселений в 22 районах области. В настоящее время
уровень газификации субъекта составляет 86% при среднероссийском показателе 68,1%.
Наш корр.

В Волгоградской области озимыми засеяно
более 70% запланированных площадей
В Волгоградской области продолжается сев
озимых зерновых культур под урожай 2019
года. Аграрии уже посеяли порядка 1 млн 80
тыс. га, что составляет 73 % от запланированного показателя - в общей сложности озимые
культуры займут около 1,5 миллионов гектаров
сельскохозяйственных площадей.
В середине сентября прошлого
года сельхозтоваропроизводителями было посеяно около 950 тыс.
гектаров.
«Для качественного проведения сева хозяйствами области
выполнен весь комплекс организационных и агротехнических мероприятий в оптимальные сроки:
подготовлено около 1400,0 тыс. га
чистых паров, которые являются
лучшим предшественником для
озимых культур. Также в полной
потребности засыпаны семена:
при потребности 229,5 тыс. тонн
засыпано 235,7 тыс. тонн, что составляет 103%. В хозяйства завозятся минеральные удобрения»,

- рассказали в
региональном
комитете сельского
хозяйства.
Отметим,
что
озимые
я в л я ю т с я
б а з и с о м
производства
зерна
в
Волгоградской
о б л а с т и ,
именно они дают основной урожай.
В прошлом году в рекордном
урожае, который составил 5,6
миллионов тонн зерна, около 4,4
миллиона тонн составил вклад
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озимых.
Ежегодная
площадь
озимых культур обеспечивается
на уровне не менее 1,5 миллиона
гектаров.
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