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16+
Новости региона
Начал работу
современный
полигон
по приему твердых
коммунальных
отходов

С 1 января 2019 года
100% твердых коммунальных отходов должны размещаться на лицензированных
полигонах – таково требование федерального законодательства. Один из самых
крупных в Российской Федерации полигонов, соответствующий современным
требованиям безопасности,
начал работу в Светлоярском районе Волгоградской
области. Регион обеспечен
необходимой инфраструктурой для перехода на новую систему обращения с
ТКО.
В зону обслуживания нового полигона входят южная часть
Волгограда,
Октябрьский,
Светлоярский и Котельниковский районы. Ранее южный
кластер города-героя обслуживал только полигон «Комус»,
мощности которого ограничены 300 тысячами кубометров
отходов в год, в то время как
объем мусора значительно
превышал его возможности.
Появление новой площадки в
Светлоярском районе позволяет снизить нагрузку на имеющийся объект и существенно
повысить экологическую безопасность региона. В настоящее
время полигон включен в государственный реестр объектов
размещения отходов, лицензирован в соответствии с законодательством. Его мощности
позволяют принимать до трех
миллионов кубометров мусора в год. Площадка удалена от
жилых застроек и соответствует современным требованиям
безопасности. Большое внимание уделено гидроизоляции,
препятствующей попаданию
загрязняющих веществ в почву.
На полигоне внедрена система
сбора и утилизации биогаза,
что минимизирует выбросы
в атмосферу, предусмотрена
специализированная защита
от возгорания и загрязнения
грунта. Кроме того, в непосредственной близости созданы сортировочные мощности.
Отметим, чтобы перевести
регион на новый формат работы, проведены масштабные
мероприятия:
разработана
территориальная схема по обращению с ТКО, создана необходимая
инфраструктура.
Объекты были подготовлены,
чтобы единый региональный
оператор мог приступить к работе с 1 января.
Светлана ТОПИЛИНА,
www.volgograd.ru.
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110 поселений получат
по три миллиона рублей
на благоустройство
В Волгоградской области
110 поселений получат
из областного бюджета
по три миллиона рублей
на реализацию проектов
благоустройства.
Соответствующее
постановление
подписано губернатором
Волгоградской области
Андреем Бочаровым.
Как сообщили РИАЦ в прессслужбе облдумы, конкурс проектов
содействует повышению уровня
благоустройства муниципальных
территорий, а также социальной
активности граждан. Заявки подают администрации поселений,
а также городских округов Волгоградской области, в состав которых входят сельские населенные
пункты. При выборе территории
для благоустройства учитывается
ее общественная, градостроительная, историко-культурная и
природно-климатическая значимость. Победителей определяет
областная конкурсная комиссия.
Жители поселений принимают
непосредственное участие в разработке и воплощении проектов.
Подобные конкурсы уже проводи-

лись в 2015-2018 годах.
Как уже сообщал РИАЦ, благоустройство и комплексное развитие территорий является приоритетом долгосрочной стратегии
Волгоградской области. За пять
лет в регионе реализовано 500
проектов в 240 муниципальных образованиях, в том числе практически во всех городах и в 200 сельских поселениях региона. На эти
цели из всех уровней бюджетов
выделено порядка 2,4 миллиарда
рублей. На встрече с активом 4
декабря 2018 года губернатор Ан-

Все на каток!
Вот уже вторую зиму на территории Октябрьского
физкультурно-оздоровительного комплекса работает
построенная по инициативе администрации района
полупрофессиональная хоккейная коробка. В морозные
дни эта ледяная «арена» становится самым популярным
для местной детворы местом проведения досуга.

Своих внучек, Машу и Олю,
Людмила Ивановна Ларионова водит на каток каждый день, когда
выдается погода:
– Рады катку не только дети,
но и мы, пенсионеры, – смеется

Людмила Ивановна, – и им развлечение, и нам прогулка на свежем воздухе. За них порадоваться
приятно, понаблюдать, с каким
удовольствием они катаются. Да
что за внуков говорить – дети из

дрей Бочаров назвал
задачей
номер один
– обеспечение достойного качества жизни
и создание
основы для
развития
всех
населенных
пунктов, независимо
от их удаленности от
областного
центра
и
численности населения.
В 2019 году на реализацию
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» в Волгоградской области
будет направлено 1,155 миллиарда
рублей. Получателями федеральной субсидии станут 19 городов,
где планируется реконструировать
33 общественные территории. 110
победителей областного конкурса
проектов благоустройства получат
региональную субсидию.
Владимир АПАЛИКОВ.
Источник: riac34.ru.

В 2017 году в нашем районе
хоккей и другие зимние игры на
льду уже в полной мере вернули
былую популярность среди не
только взрослых, но и детей,
поэтому наш каток становится
все более и более посещаем.
Здесь гораздо удобнее
кататься, чем на речном льду,
и освещение работает
до 10 часов вечера, поэтому
в вечернее время на площадке
собирается множество людей.
города приезжали, и те накатались
от души. Говорят, в городе до катка
не добираются, а тут душу отвели!
Спасибо огромное тем, кто этот
замечательный каток октябрьцам
подарил! Большое дело сделали…
А вот Аню Арчакову приехавшие в гости издалека бабушка с
дедушкой привели в этот день на
каток впервые. Первый раз в жизни встав на новенькие коньки, Аня
уверенно шагнула на лед и – поехала! Как будто рождена была для
того, чтобы кататься на коньках:
– Наверное, потому, что в теплое время года я больше всего
люблю кататься на роликах, –
смущенно улыбаясь, поделилась
секретом новоиспеченная фигуристка. Глядя на нее, рассекающую воздух и с горящими глазами
скользящую по льду, обретаешь
понимание – насколько все же
важно и нужно детям проводить
время в активных играх на свежем
воздухе, даже зимой! Ведь это не
только оздоравливает организм,
укрепляет мышцы и развивает
всесторонне, но и дарит искрен-

Подписку на газету
«Придонские вести»
с любого следующего
месяца можно
оформить до 25 числа
месяца текущего!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.

Еще раз
о цифровом
вещании

Завершена
работа
региональной
«горячей
линии
Волгоградского
филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети.
В настоящее время вопросы о подключении цифрового эфирного вещания
жители Октябрьского района могут круглосуточно
задать по бесплатному номеру федеральной горячей
линии 8-800-220-2002.
Кроме этого, подробную информацию можно
найти на сайте Российской
телевизионной и радиовещательной сети СМОТРИЦИФРУ.РУ.

ВНИМАНИЕ!
Православный приход
Игнатия Брянчанинова
и казачество Жутовского
юрта ПРИГЛАШАЮТ
всех жителей
р.п. Октябрьский принять
участие в праздновании
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
19 ЯНВАРЯ В 12-00
на реке Аксай
Есауловский
у кафе «Боцман».
Совет атаманов
ЮКО «Жутовское».

ние живые эмоции.
– Время показало, что решение построить на нашей территории настоящую хоккейную
коробку было верным, – рассказал директор Октябрьского
ФОК С.В.Морозов. – В 2017 году
в нашем районе хоккей и другие
зимние игры на льду уже в полной
мере вернули былую популярность среди не только взрослых,
но и детей, поэтому наш каток
становится все более и более посещаем. Здесь гораздо удобнее
кататься, чем на речном льду, и
освещение работает до 10 часов вечера, поэтому в вечернее
время на площадке собирается
много людей. Катаются и просто так, и тренируются местные
юные и не очень хоккеисты, проводят матчи. И, несмотря на то,
что поддержание коробки и льда
в «рабочем» состоянии отнимает
много времени и сил, мы обязательно будем продолжать этим
заниматься, пока держатся морозы. Ведь эти восторженные
эмоции на лицах детей и взрослых по-настоящему бесценны…
Анна ДАНИЛОВА.

