Городской
вестник
5 стр.

Реклама,
объявления,
поздравления
8 стр.

Новости на сайте

www.
pvesti.ru
22 декабря
2018 года
Суббота
№№ 151-152
(11887-11888)

Торопись –
подпишись!
До
окончания
подписной
кампании
ОСТАЛОСЬ

10
ДНЕЙ

16+
Господдержка
волгоградских
предприятий АПК
способствует
решению
производственных
и социальных задач

3,9 миллиарда рублей
составит по итогам 2018
года объем прямой государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства
Волгоградской области. С получателями субсидий и грантов
заключены свыше 2,5 тысячи соглашений, во многом
определивших
достижение целевых показателей
по объемам производства,
росту фонда оплаты труда
в отрасли. В целом на развитие сельского хозяйства
региона до конца года будет
направлено более пяти миллиардов рублей.
Как сообщили в областном комитете сельского хозяйства, из 3,9 миллиарда
рублей государственной поддержки, направленной в 2018
году волгоградским аграриям
в виде субсидий и грантов, 3
миллиарда – федеральная составляющая, 0,9 миллиарда
рублей – средства регионального бюджета. Возвращение
доверия федерального центра,
эффективное
расходование
средств позволили привлекать
большие объемы господдержки. На встрече губернатора
Андрея Бочарова с активом
региона было отмечено, что в
сфере АПК за последние пять
лет объем господдержки составил почти 22 миллиарда
рублей.
Так, Волгоградский регион
является активным участником
государственных
программ
субсидирования приобретения
сельскохозяйственной
техники с 25-процентной скидкой, льготного кредитования в
банках по ставкам не выше 5%.
В этом году портфель льготных
кредитов сельхозпредприятий
Волгоградской области достиг
12,3 миллиарда рублей. Из них
6 миллиардов рублей приходится на краткосрочные кредиты, 6,3 миллиарда рублей
– на инвестиционные.
Положительная
динамика напрямую отразилась на
результатах труда аграриев
– валовый объем, ожидаемый
в этом году, достигнет 123
миллиардов рублей. Развитие
сельскохозяйственного производства, в свою очередь,
позволяет решать задачи повышения доходности хозяйствующих субъектов, увеличения налоговых отчислений
в консолидированный бюджет
региона. Так, по итогам девяти месяцев этого года объем
налогов, перечисленных в областной и местные бюджеты,
вырос на 9% и составил 1,7
миллиарда рублей.
Светлана ТОПИЛИНА.

Тема номера

Приглашаем!

Преданность делу
Районный Дом культуры
ПРИГЛАШАЕТ жителей
и гостей поселка
26 ДЕКАБРЯ
на торжественный
митинг, посвященный
освобождению
Октябрьского района
от немецко-фашистских
захватчиков
«ЗДЕСЬ ШЛИ БОИ,
И ВСЯ ЗЕМЛЯ КИПЕЛА».
Место проведения –
центральная Аллея
Памяти. Начало в 11.30.
Праздничный концерт
«Веков связующая нить».
Место проведения –
РДК. Начало в 12.00.

В коллективе Октябрьского участка филиала
Пригородные МЭС ПАО «Волгоградоблэлектро» трудятся
высококвалифицированные и опытные специалисты.
Почти все работают в отрасли более 10 лет, а стаж
некоторых сотрудников и того солидней. И когда
приходишь на предприятие и видишь коллектив в
том же составе, что и год назад, понимаешь: прочное
закрепление кадров – это и есть главный показатель, как
интереса людей к своей профессии, так и условий труда,
и работы руководства.
Так сложилось, что День энергетика отмечается в конце года,
поэтому итоги работы «синхронно»
подводятся и к профессиональной дате, и к завершению года в
целом. Коллективом МЭС выполнен большой объем работ, и упор
был сделан на обновление линий
электропередач. План по капитальному ремонту в этом сегменте выполнен. Согласно графика
ремонтом были охвачены устаревшие линии по ул. Краснознаменская, Северная и Набережная,
частично по ул.Сердюкова. При
реконструкции линий электропередач использовали СИП – самонесущие изолированные провода.
Общая протяженность этих линий
составила порядка 2,5 км. Осуществили энергетики и замену высоковольтной линии по ул.Свердлова
и Комсомольская. А завершается
выполнение всех запланированных
работ заменой трансформатора на
ул.Заливская. Новый трансформатор экономичен и отвечает современным требованиям, и такая
характеристика оборудования позволит улучшить качество подачи электроэнергии потребителю.
Всего таких трансформаторов в
текущем году установлено в районном поселке 4 единицы.
В соответствии с графиком
энергетики проводили и плановую
текущую работу. Это обслуживание
и диагностика подведомственного
электрооборудования, замена приборов учета у абонентов, расчистка
воздушных линий от старых и су-

хих деревьев, мелкий ремонт подстанций, перетяжка линий в случае
провиса, технологические присоединения, обслуживание уличного
освещения р.п.Октябрьский.
Более того, энергетики уже
определили объем работ и на следующий год. По словам мастера
участка В.А.Бондаренко, акцент
планируется сделать на южную
часть поселка. Это касается, к
примеру, ул.Чапаева, Пугачева и
других, тех, где еще используется
много деревянных опор. Конечная
цель этой работы – завершить замену всех деревянных опор в райцентре. Внимание энергетиков
также будет обращено на состояние и ремонт трансформаторных
подстанций. Планируется реконструкция высоковольтной линии по
ул.Комсомольская. А для улучшения бытовых условий на предприятии будет проведено расширение
гаража. Такая необходимость назрела в связи с получением новой
техники – автоподъемника повышенной проходимости.
Добавим, что для оперативного
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации коллективом
МЭС отработан алгоритм взаимодействий с ЕДДС администрации
района, диспетчерской службой
головного предприятия, с пожарными и газовыми службами. Все
усилия энергетиков направлены на
обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии потребителям.
Работа
выполнена.
Итоги
подведены. Наступил профес-

Примите
поздравления!
Уважаемые
энергетики!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика!
Энергетическая отрасль по
праву считается одной из самых
жизненно необходимых, сложных и ответственных отраслей
деятельности. На предприятиях
энергетики трудятся опытные
специалисты,
профессионалы, на плечах которых лежит
огромная ответственность за
энергетическую безопасность
объектов. Даже в свой профессиональный праздник многие
из вас принимают поздравления на рабочем месте, готовые
в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и
оперативно.
Желаем вам безаварийной
работы, уверенности в своих
силах, успешного завершения
всех начинаний, а также крепкого здоровья, мира и благополучия!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
сиональный праздник. Коллектив
МЭС поздравляет своих коллегэнергетиков, которые трудятся на
различных предприятиях, в организациях и учреждениях района,
и желает всем, кто принадлежит к
этой важной отрасли, успехов во
всех начинаниях.
Елена КРАВЧЕНКО.

Подписка

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.
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