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Уважаемые
представители
старшего поколения
Октябрьского
муниципального
района!

16+
Обращение

Депутат
Государственной
Думы ФС РФ
седьмого созыва
Татьяна Цыбизова
выразила
признательность
всем жителям
региона за активное
участие в выборах
и поддержку курса
Президента страны.
«Мы хотим поблагодарить каждого за проявленную гражданскую позицию.
В первую очередь, ветеранов, которые являются
самыми дисциплинированными и активными участниками избирательного процесса. Это они поднимали
молодежь, это они вели
детей и внуков на избирательные участки. Потому
что они понимают, как это
важно, когда есть ответственная власть. Сегодня
мы с гордостью говорим,
что победа «Единой России» – это победа конкретных дел над обещаниями.
Впервые наш регион в законодательном собрании
страны будут представлять
не отдельные кандидаты, а
команда единомышленников. Я убеждена, что с такой
командой Волгоградская
область станет крупным
промышленным центром и
привлекательным туристическим регионом. И все это
благодаря вам, уважаемые
земляки».

Ночь

По району

Благоустройство районного
центра продолжается
Были обустроены зоны отдыха в
парковой зоне, подготовлены парковочные площадки у Центра социального обслуживания населения
и офиса Сбербанка. Установлены
скамейки, смонтированы освещение и конструкции малых форм у
входа в ЗАГС и Центр социальной
защиты населения. Преобразилась
центральная площадь и аллея Памяти, здесь обновлены пешеходные
дорожки и установлены бордюры.
Результат работ показателен: лицо
районного центра преобразилось.
Целевая поддержка проектов по
благоустройству
муниципальных
образований, введенная главой
региона А.И. Бочаровым, дает возможность для комплексного развития территорий. И это еще не все
позитивные перемены – работы по
благоустройству
продолжаются,
средства на эти цели выделены из
областного и районного бюджетов.
Победителем аукциона на проведение строительно-монтажных работ
стало ООО СК «Пламя». Строителям
предстоит выполнить работы по

В последние месяцы заметно изменилась центральная
часть р.п. Октябрьский, благодаря проводимой здесь
масштабной реконструкции.

устройству покрытия из брусчатки
центральной площади, ремонт сцены и ограждения парковой зоны, обустройство детского городка рядом
с районным Домом культуры.

Также будут установлены малые архитектурные формы – цветники, игровые площадки. Работы
предполагается выполнить до конца октября.

Фестиваль

От Волги до Дона

День
Ясно
Ясно
Малооблачно
Ясно
Ясно
Ясно
Пасмурно

1 октября –
День пожилых
людей

23-24 сентября в г.Волгограде состоялся
X Всероссийский фестиваль национальных культур
«От Волги до Дона». В этом году Волгоград гостеприимно
встретил более 800 гостей, которые приехали из
республики Марий Эл, Башкортостана, Калмыкии,
Северной Осетии, Пермского края, Астраханской,
Ростовской, Тверской, Владимирской и Нижегородской
областей и 23 муниципальных образований
Волгоградской области.
Открыли фестиваль представители различных национальностей с
приветственными словами на родном языке. После торжественного
открытия на сцене ДК «Химик» начался яркий праздничный концерт,

в котором творческие коллективы
представили свою традиционную национальную культуру, а на
специализированной
площадке
работала выставка декоративноприкладного творчества.

Октябрьский муниципальный
район достойно представляли народный самодеятельный ансамбль
«Берегиня» Громославского СДК,
народный ансамбль песни» Славяне» РДК, Н.В. Борзилов – директор
Абганеровского СДК и Ю. М. Луговой – специалист Шелестовского
СДК.
Несмотря на дождливую погоду и вынужденные коррективы, внесенные в программу, этот
светлый многожанровый праздник
подарил массу положительных
эмоций и оставил добрую память в
сердцах участников и зрителей.
Наш корр.

1 октября во всем мире
отмечается День пожилых
людей.
В этот день мы не напоминаем людям старшего
поколения об их возрасте,
а лишь выражаем им теплые слова благодарности
– нашим отцам и матерям,
ветеранам войны и труда,
пенсионерам и всем пожилым людям за многолетний
труд, накопленный опыт и
мудрость, за вклад, внесенный в развитие нашего
района.
Этот день – дань уважения людям, отдавшим
большую часть жизни бескорыстному
служению
Родине, своему краю. За
вашими
плечами
много больших дел: победа в
Великой
Отечественной
войне, самоотверженный
труд ради будущего наших
детей и внуков. Несмотря
на возраст, вы сохраняете
активную жизненную позицию, воспитываете подрастающее поколение, молоды
душой.
Желаем вам доброго
здоровья, бодрости духа,
любви и внимания со стороны родных и близких!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Сергей Федюшкин:
«Забота о пожилых
людях и ветеранах
– то, о чем нельзя
забывать ни на
минуту»
Депутат Волгоградской областной Думы
Сергей Федюшкин обратился к представителям
старшего поколения региона в связи с Днем пожилых людей:
«Этот один из мудрых
и важных праздников нашего времени отмечается 1октября, когда осень
вступает в свои права, как
и в «золотую» пору своей
жизни человек может мудро осмыслить жизненный
опыт, поделиться им с молодыми.
В этот день разрешите
поблагодарить вас за вашу
мудрость, за добрые советы, за всё, что вы сделали и продолжаете делать
для нашего региона и всей
страны в целом. В ваших
добрых и сильных сердцах
черпаем мы поддержку и
понимание, терпение и любовь, энергию и вдохновение. Огромное спасибо вам
за это!
Желаю всем представителям старшего поколения деятельного долголетия, оптимизма и хорошего
настроения. Будьте здоровы на долгие-долгие годы!
Пусть ваши сердца будут
наполнены искренней заботой и любовью близких
людей, теплом дружеского
общения! С праздником!»

