НАШ РАЙОН – ЛИДЕР ЖАТВЫ-2016!
Хлеборобы Октябрьского района намолотили 320 тысяч тонн зерна!
Это лучший результат уборочной страды за всю историю района.
Поздравляем с достижением!
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Уважаемые
земледельцы
Октябрьского
района!

16+
Актуально

Аграрный
сектор,
торговля,
экология:
новые
законы как
руководство
к действию
Реализация в регионе
новых социально значимых федеральных законов
об экологии, сохранении
лесного фонда страны, о
вовлечении в оборот неиспользуемых
земель
аграрного назначения, о
торговой
деятельности
находится на контроле у
депутатов Волгоградской
областной Думы, специалистов исполнительных,
муниципальных и надзорных органов, экспертов и общественников – в
регионе созданы группы
мониторинга применения
законодательных нововведений.
Их работу координирует
председатель Волгоградской
областной Думы Николай
Семисотов. Он же непосредственно руководит группой,
контролирующей исполнение обновленного земельного законодательства.

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ
«Речь идет об изменениях федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»
и иных законодательных актов, которые направлены на
повышение эффективности
использования земли. Главное – не изъять, а, наоборот,
вовлечь в оборот невостребованные
сельхозугодья,
– пояснил Николай Семисотов. – Согласно поправкам,
сокращается срок, по истечении которого земельный
участок может быть изъят в
случае его неиспользования
для сельскохозяйственного
производства. Если ранее
землю можно было не эксплуатировать по целевому
назначению в течение пяти
лет, то сегодня этот срок сократился до трех лет. После
чего применяется процедура изъятия». Закон также
стимулирует собственников
вовлекать землю в оборот
и упрощает доступ эффективных сельхозтоваропроизводителей к земельным
ресурсам.
В Волгоградской области
масштабная ревизия земель
началась полтора года назад. В регионе введена государственная информационная система мониторинга
использования сельхозугодий.
(Продолжение на 3-й стр.)

Примите
поздравления!

Тема номера

К зиме готовы
Качественно и бесперебойно обеспечивать
электроэнергией потребителей на территории поселка
Октябрьский – основная задача, над решением которой
работает коллектив Октябрьского участка филиала
Пригородные МЭС ПАО «Волгоградоблэлектро».
Летний сезон для работников
энергоснабжающей организации
– период активной подготовки к
осенне-зимнему времени года.
Не секрет, что именно с приходом
непогоды возникает наибольшая
вероятность аварийных ситуаций.
С целью сведения их к минимуму
энергетиками
р.п.Октябрьский
в этом направлении проделана
большая работа, упор в которой
был сделан на обновление линий
электропередач.
Согласно плана подготовки к
осенне-зимнему периоду 20162017г.г. ремонтом были охвачены
устаревшие линии по ул.Чапаева,
ул.Водстроевская и ул.Свиридова.
Общая протяженность отремонтированных линий электропередач
составила 2,5 км.
Выполнены энергетиками поселка и другие значимые работы,
в числе которых замена 150 опор,
что, безусловно, поспособствует
долговечности электроконструкций. Примечательно, что при монтаже новых опор использованы
современные СИП – самонесущие
изолированные провода, сечение
которых увеличено практически в 2
раза. Такая модернизация продиктована увеличением нагрузок на
линии электропередач по причине

насыщенности квартир и домовладений мощной бытовой техникой.
С учетом выполненных работ в поселке обновлено уже порядка 50%
линий электропередач от их общего числа.
По словам мастера участка
Владислава Анатольевича Бондаренко, с окончанием в ближайшее
время ремонтных работ в переулке Новый полностью завершается подготовка энергосистемы
к осенне-зимнему сезону. «План
капитального ремонта выполнен,
– отмечает он. – Еще дополнительно проверим состояние действующих подстанций. Примечательно,
что весь объем работ выполнен
силами работников участка без
привлечения других монтажных
организаций. Мы считаем, что
свои специалисты – опытные и
грамотные – делают все надежней
и качественней. При условии дополнительного финансирования,
как это было, к примеру, в прошлом
году, мы готовы освоить и другие
объемы. К примеру, ремонт требуется еще и линиям по улицам
Набережная, Коммунистическая,
Северная».
Энергоснабжение
торгового
центра – еще один объект, которому уделено внимание МЭС. Сюда

Модернизация электролиний продолжается

Мастер участка В.А.Бондаренко

подведена новая линия электропередачи для вновь открытых
точек розничной торговли. В ее
строительстве также использованы современные материалы, что
создает определенный запас прочности, позволяет минимизировать
обрыв проводов при воздействии
погодных и атмосферных условий.
В ближайших планах энергетиков
– строительство еще одной линии
мощностью 10 кВ, предназначенной для обеспечения электроэнергией площадки по ул.Круглякова,
где с недавнего времени производится торговля овощами и птицей.
Кроме капитального ремонта и строительства энергетики
вели и плановую текущую работу.
В соответствии с графиком шли
обслуживание и диагностика подведомственного электрооборудования, замена приборов учета у
абонентов, расчистка воздушных
линий от старых и сухих деревьев,
частичное обновление оборудования энергосистемы, мелкий ремонт подстанций. Выполнялись и
технологические присоединения к
линиям электропередач участков,
выделенных застройщикам под индивидуальное строительство.
Важно, что для оперативного
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и с целью ликвидации внештатных ситуаций отработан алгоритм взаимодействий
с ЕДДС администрации района,

От всей души поздравляем вас с весомой трудовой
победой – в районе намолочено 320 тысяч тонн зерна
нового урожая! В непростых
условиях лета вы смогли доказать, что никакие капризы природы не могут быть
преградой для настоящего
труженика, добившись при
этом еще и рекордного результата. 2016 год войдет в
историю района как лучший
сельскохозяйственный год
за всю историю района.
С первых дней страды
Октябрьский муниципальный район стал в Волгоградской области безоговорочным лидером по объемам
собранного зерна. Высокие
достижения района – результат напряженного труда
и большого мастерства его
тружеников, высокой ответственности механизаторов,
руководителей сельскохозяйственных предприятий
и специалистов. Все, кто
занят в сельскохозяйственном производстве, знают
цену труду хлебороба. Составляющие этой, одной из
самых почетных профессий,
не только большое трудолюбие, любовь к земле, но
и опыт, профессионализм,
применение современных
технологий и приемов возделывания зерновых культур.
Примите слова искренней признательности и благодарности за ваш труд.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, новых трудовых успехов!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

диспетчерской службой головного предприятия, с пожарными и
газовыми службами. Все усилия
данных структур, и энергетиков в
том числе, направлены на обеспечение нормальной жизнедеятельности октябрьцев, а также бесперебойной подачи электроэнергии
и способствуют более полному
удовлетворению запросов потребителей.
Елена КРАВЧЕНКО.

Власть и общество

Стратегические приоритеты развития
Волгоградской области обсудили
на семинаре-совещании «Единой России»
22 августа в Волгограде состоялся региональный семинар-совещание «Единой России»,
название которого предельно лаконично определило цели и задачи мероприятия
– «Волгоградская область: Стратегические приоритеты». Форум, организованный
региональным отделением партии, стал не просто площадкой для дискуссий. Ему
предшествовала огромная кропотливая работа партийных штабов по всей области,
позволившая включить в повестку дня актуальные вопросы и предложения от жителей
Волгоградской области.
В семинаре приняли участие
свыше 250 человек со всех территорий области – активисты и
сторонники партии, руководители
местных отделений «Единой России», общественники, эксперты и

кандидаты, выдвинутые партией
«Единая Россия» в Государственную Думу от Волгоградской области. В итоговой части семинара его
участники встретились с первым
заместителем руководителя Адми-

нистрации президента РФ Вячеславом Володиным и губернатором
Волгоградской области Андреем
Бочаровым.
Основная задача мероприятия – способствовать максимально

эффективной реализации долгосрочной стратегии развития региона «Движение только вперед».
Этот программный документ в
июле 2016 года был представлен
губернатором и принят на расширенном политсовете регионального отделения партии. И он же
должен стать программой действий для будущих депутатов, которые будут отстаивать интересы
региона в высшем законодательном органе страны.
(Продолжение на 5-й стр.)

