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Вектор
на благоустройство
Аграрии
используют
господдержку
для приобретения
сельхозтехники
1560 единиц сельскохозяйственных машин на пять
миллиардов рублей приобретено в этом году хозяйствами региона с помощью
господдержки. Благодаря
федеральной программе
обновления парка сельхозмашин, волгоградские
аграрии покупают технику
отечественного производства по цене на 25% ниже
рыночной – разница в стоимости
компенсируется
государством.
На реализацию программы региону в 2016 году из
федерального бюджета было
выделено 9,86 миллиарда рублей. Волгоградская область
уже второй год подряд входит
в первую десятку регионовлидеров, успешно обновляющих сельхозтехнику с помощью государства.
В общей сложности с привлечением субсидий в 2016
году волгоградские фермеры
купили 381 комбайн (в 2015
году – 164), 105 тракторов,
две кормоуборочные сельхозмашины. Спросом пользуется техника для внесения
минеральных удобрений и
послеуборочной обработки
зерна, сеялки, универсальные погрузчики, сушилки,
дробилки для кормов, доильные установки и культиваторы отечественного производства.
Современные
сельхозмашины позволяют
хозяйствам выполнять работы в оптимальные сроки, сократить до минимума потери
урожая.
Татьяна ЕРМИЛОВА.

Реализация проекта по строительству игровых
комплексов – один из этапов комплексного
благоустройства населенных пунктов Волгоградской
области.

Как сообщили в региональном
комитете по делам территориальных образований, реализация
данного проекта стала возможной благодаря слаженной работе
активистов ТОС и районных администраций. На выделенные из
внебюджетных источников средства общественники закупали конструкции и осуществляли монтаж
площадок. В 32 муниципальных
образованиях и шести городских
округах региона установлено 79
новых детских площадок.
В числе других сельских поселений области, которые завершили строительство игровых
комплексов, и Шебалиновское
сельское поселение Октябрьского
района. Установка многофункциональной детской площадки стала
частью проводимых мероприятий
в сфере благоустройства. На приобретение игровых комплексов
израсходовано 700 000 рублей.
Модули, предназначенные для
разновозрастных групп детей: от
3-х до 6-ти, от 6 до 12, подростков
старше 12 лет, включающие качели и карусели, заняли порядка 500
кв.метров парка. Юные шебали-

новцы уже опробовали предназначенную для них территорию, как
говорится, «в действии» и остались довольны ею.
Кроме монтажа игровых комплексов проведен
ряд других работ.
Завезен
песок,
пополнилась зелеными насаждениями парковая зона.
Кроме тех деревьев, что были
высажены весной
этого года и за
летний сезон пошли в рост, осенью
вдоль новой тротуарной дорожки
появились саженцы каштанов, берез и кленов. Этим
завершен очередной этап работ по
обустройству нового парка. Весной планируются
работы по расширению существующего локального

водовода: капельный полив зеленых насаждений, особенно на стадии их приживаемости, необходим
при температурном режиме нашей
климатической зоны – так считают
в поселении.
Участие в строительстве игровых комплексов, как и в целом
зоны отдыха, принимали жители
поселения и ТОС «Придонский».
Большую помощь оказало руководство СПК «Колос», которое для
проведения работ выделяло и технику, и рабочих, и другие необходимые ресурсы.
Отметим, с 2014 года комплексное благоустройство территорий занимает особое место
среди приоритетов долгосрочной
стратегии развития Волгоградской области. Программа выполняется за счет областного конкурса проектов среди районных
мероприятий и грантовой поддержки проектов ТОС. В общей
сложности в регионе реализовано
более 2 тысяч различных проектов. С 2017 года программа переходит на сельские поселения: все
центральные усадьбы в течение
трех лет получат из областного
бюджета по 3 млн. рублей на благоустройство.
Елена КРАВЧЕНКО.

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.

Примите
поздравления!

Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем Конституции
Российской Федерации!
Конституция – главный
гарант гражданских прав и
свобод, независимости и
целостности России.
Чтить основной закон,
как и государственные
символы своей страны —
значит быть патриотом.
Патриотизм, гражданская
ответственность начинаются с малого: с заботы о
родных и близких, о земляках, о своем селе. Очень
важно воспитывать это
понимание в подрастающем поколении. Тогда мы
сможем быть уверенными
в завтрашнем дне, реализовывать новые проекты,
развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства.
От всей души желаем
уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения друг к другу, здоровья,
счастья, успехов на благо
района!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Мин. Макс.
Пасмурно,
дождь
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Вы не забыли выписать районку?
Уважаемые читатели!

МЫ
ВМЕСТЕ
Напоминаем вам, что продолжается подписка
на первое полугодие 2017 года на «Придонские вести».
ПИШЕМ
Обращайтесь в отделения ФГУП «Почта России».
ЛЕТОПИСЬ
Будьте в курсе всех событий района!
РАЙОНА!

Малооблачно, осадки
Малооблачно, осадки
Пасмурно,
небольшой
снег
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Ясно
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