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В Волгоградской
области объявлен
региональный
оператор по
обращению с ТКО

Тема номера

Большая часть работ
выполнена

Как сообщили в региональном комитете ЖКХ и ТЭК,
регоператор обеспечит полный цикл обращения с отходами, начиная от первичного
сбора в каждом населенном
пункте Волгоградской области и заканчивая транспортировкой и утилизацией на лицензированном полигоне.
Ирина РАЙЕР.

Подписка-2018

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.

В школах региона
идет подготовка
к учебному году

С 1 августа в Волгоградской области приступили к
работе 45 межведомственных комиссий. Представители региональной власти совместно с силовыми
структурами, органами пожарного надзора и общественностью проверят образовательные организации
на соответствие требованиям безопасности, общую готовность учреждений к началу учебного года.

В ходе заседания конкурсной комиссии по выбору регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными
отходами
победителем
объявлен ООО «Управление
отходами – Волгоград». Заявка признана соответствующей всем установленным
федеральным
законодательством требованиям. К
своим обязанностям по
оказанию
коммунальной
услуги организация приступит не позднее 1 января
2019 года.
Комплексная работа по
созданию эффективной системы обращения с отходами
в Волгоградской области соответствует
государственной политике и направлена
на обеспечение поэтапного
снижения накопленного экологического ущерба. Один из
этапов перехода на новую современную систему – выбор
регионального
оператора.
На сегодняшний день в Волгоградской области эта процедура завершена – конкурс
проведен в соответствии с
требованием федерального
законодательства.

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.

Продолжается уборочная страда-2018. Несмотря на
почвенную засуху и более скромные по сравнению
с прошлым годом показатели, земледельцы района
убирают с таким трудом выращенный урожай.
166 336 тонн – таков общий намолот озимых и яровых зерновых
культур в районе по состоянию на
1 августа. При этом обмолочено
107 018 гектаров или 92 % всех
площадей, занятых под зерновыми культурами и подлежащих
уборке.
В разрезе культур в первую
очередь велась уборка озимой
пшеницы. Согласно оперативной
информации отдела по сельскому

хозяйству администрации района
на 1 августа сельхозпредприятия
всех форм собственности собрали 164 136 тонн озимой пшеницы.
Основная масса крестьянскофермерских и коллективных хозяйств завершила уборку этой
культуры. Урожайность озимой
пшеницы немного выше, чем в
целом по зерновой группе. Она
составила 16,1 ц/га. Остальная
часть собранной зерновой про-

дукции приходится на озимую
тритикале, яровые: пшеницу и
ячмень, а также нут, к уборке которого растениеводы приступили
сравнительно недавно.
На 1 августа технические культуры, представленные горчицей,
убраны на площади 1 443 гектара,
что составило порядка 35%. Продолжается уборка яровых зерновых. Полноценный ход работ на
полях некоторых сельхозпредприятий нарушали осадки, но хлеборобы отдают все силы для выполнения главной задачи сезона
– уборки выращенного урожая.
Наш корр.

Волгоградской
областной Думе – 25!
Приглашаем к участию в интернет-викторине
В истории российского
парламентаризма 2018-й
– год юбилейный – 25
лет назад был принят
основополагающий закон
страны – Конституция
Российской Федерации.
Это стало крупным шагом
на пути построения
демократического
государства.
Россия вступила в новый этап
развития, провозгласив незыблемость народовластия и верховенство закона. За это время в
Волгоградском регионе создана
эффективно действующая нормативная правовая база. Законодательная система регулирует все

сферы жизнедеятельности одного
из крупнейших субъектов Южного
Федерального округа и направлена на поступательное развитие
Волгоградской области.
В связи с предстоящими юбилейными датами, региональный
парламент проводит интернетвикторину на знание истории
становления
федерального
и
областного парламентаризма и
действующего
законодательства.
Принять участие в интернетвикторине могут все желающие.
Для этого предлагается ответить
на 25 вопросов. Ответы принимаются до 30 ноября 2018 года
включительно.
Участники, правильно ответив-

шие на все вопросы, будут отмечены приветственными адресами
председателя Волгоградской областной Думы.
Вопросы интернет-викторины
размещены на сайте
Волгоградской
областной
Думы
volgoduma.ru.

В Волгоградской области
продолжается
комплексная
подготовка школ к учебному
году: в каждой организации
создаются современные условия для воспитания и обучения
детей. В частности, в рамках
государственной программы
ведется ремонт 12 спортивных
залов. Работы включают замену электропроводки, оконных
блоков, осветительных приборов, напольного покрытия.
В общей сложности с 2014
года в регионе капитально
отремонтированы
спортзалы 85 сельских школ. Третий
год подряд муниципальным
образованиям из областного
бюджета выделяется субсидия на приобретение и замену
оконных блоков – в 2018 году
современными стеклопакетами будут оборудованы свыше
600 учреждений. Ранее такие
работы проведены почти в
тысяче общеобразовательных
организаций.
Особое внимание уделяется учреждениям, где ребята получают не только знания, но и
специализированную помощь.
В их числе – Волжская школа
№2. Заместитель губернатора
Волгоградской области Зина
Мержоева ознакомилась с ходом подготовительных работ,
оценила оснащение учебных
кабинетов, обсудила вопросы
развития учреждения с коллективом.
Отметим, что эта образовательная
организация
является опорным учреждением по оказанию специализированной помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальные занятия проводят
квалифицированные специалисты: учителя-дефектологи,
педагоги-психологи.
Кроме
того,
организована комплексная работа с
классом и консультационнопрактические занятия с участием родителей.
Марина САБАДАШ.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

