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В доме-интернате –
день открытых дверей
В Абганеровском доме-интернате для престарелых и
инвалидов мы бывали не раз. Год от года он становится
все уютнее, сегодня здесь можно увидеть достойный
ремонт, применение современных технологий, рост
числа оказываемых услуг и многое другое. Можно
сказать, не раздумывая, – это учреждение ежедневно
развивается и совершенствуется.

На сегодняшний день здесь
постоянно проживают 65 человек,
и у еще полутора десятка человек есть возможность воспользоваться услугами интерната. Для
проживающих здесь есть много
способов интересно и с пользой
занять свое время – кто-то вяжет,
кто-то смотрит телевизор и общается с соседями, но есть среди
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них и настоящие артисты, которые
играют в драмкружке и участвуют в
театральных постановках или поют
в местном самодеятельном хоре,
кто-то рисует и создает удивительные поделки. А самодеятельные
коллективы сельских Домов культуры поселений района регулярно
радуют жителей интерната своим
творчеством.

Есть у них и своя собственная
газета, в которой они сами пишут
местные новости и зарисовки о тех,
кто живет рядом. Есть свой огород,
виноградник, сад, цветник, парковая зона перед главным входом,
где каждый желающий из жителей
интерната в теплое время года
может заняться любимым делом,
ведь большинство из них – сельские жители, и зачастую тоскуют,
оказавшись вне привычного образа
жизни.
Здесь всегда тепло, светло, уютно. Обходительный, уважительный
персонал работает круглосуточно,
оказывая подопечным не только
бытовые услуги и медицинскую помощь, но и даря по-настоящему искреннюю заботу. Повара внедряют
в жизнь обширное меню, чтобы пятиразовое кормление было разнообразным и вкусным.
Все жильцы до последнего времени приезжали сюда насовсем.
Однако на сегодняшний день руководство сферы социальной защиты
населения и дома-интерната нашло
возможность оформлять желающих на время, например, на зиму.
Ведь в селах очень много одиноко
проживающих стариков, которым
приходится колоть дрова, чистить и
топить печь. Тот, кто хоть раз с этим
сталкивался, знает, насколько это
физически тяжело и финансово затратно.
Для того, чтобы познакомить
представителей местной власти с
возможностями дома-интерната,
для них был организован день от-

крытых дверей. В минувшую пятницу главы поселений района собрались здесь с тем, чтобы увидеть все
собственными глазами.
Многие из них были здесь впервые, они увидели многолюдный
дом, в котором все без исключения: и жильцы, и персонал – живут
дружной семьей, настолько теплой
и уютной чувствуется атмосфера,
царящая повсюду. В встрече принял участие глава администрации
Октябрьского
муниципального
района А.М. Клыков. В разговоре с
главами поселений он еще раз настоятельно подчеркнул, что забота
о пожилых жителях их территорий и
обеспечение им достойных условий
проживания – одна из важнейших
задач, и необходимо успеть до наступления холодов проработать вопрос с теми, кто находится в наиболее уязвимой жизненной ситуации.
Во встрече участвовали директор Центра социальной защиты населения по Октябрьскому району
Л.Г. Гладкова, представители сферы соцзащиты и администрации

Котельниковского района.
В атмосфере сотрудничества
прошла эта встреча, директор
Л.А. Гришина рассказала о работе
дома-интерната, были обсуждены
многие важные на сегодняшний
день вопросы, намечены пути решения проблем. В завершении же
все присутствующие смогли убедиться в том, как вкусно и разнообразно кормят своих подопечных
повара.
После этого визита мнение,
сложившееся у глав поселений о
доме-интернате, наверняка поможет им убедить стариков, которым
так не хватает сил, здоровья, да и
простого человеческого общения,
приехать погостить сюда на зиму.
Познакомиться с другими обитателями интерната, ощутить отличие
подобного проживания от одинокого существования холодными зимними вечерами, а там, как знать,
может быть и полюбить это место и
еще раз сюда вернуться.
Анна ДАНИЛОВА.

Проект благоустройства
завершен
Завершено благоустройство центральной части
р.п. Октябрьский. ООО СК «Пламя» выполнило все
работы, предусмотренные проектом благоустройства,
и сейчас центральная площадь р.п. Октябрьский и
прилегающая территория предстают в обновленном
виде.

Обновленная площадь

Так было

На реализацию проекта использовались средства областного бюджета – грантовая поддержка
в размере 10 млн. рублей. Также 3
млн. рублей в виде межбюджетных трансфертов были выделены
из районного бюджета городскому поселению р.п. Октябрьский.
И свыше 2 млн. рублей администрацией городского поселения р.п. Октябрьский выделено
на строительство автодороги по
ул.Ленина.
Комплексное
благоустройство населенных пунктов является
одним из приоритетных направлений долгосрочной стратегии
региональных властей. Как отметил губернатор Андрей Бочаров,
создание комфортных условий
для жизни людей – общая задача

для всех территорий вне зависимости от их удаленности и количества проживающих. В 20142016 годах общая сумма целевых
средств на благоустройство городских округов, районных центров и поселков Волгоградской
области составила около двух
миллиардов рублей.
С 2017 года программа благоустройства сконцентрируется
на сельских поселениях. В течение трех лет все центральные
усадьбы получат из областного
бюджета по три миллиона рублей
на реализацию полезных для
жителей проектов. Сельские поселения уже начали подготовку
и приступили к разработке проектов благоустройства.
Наш корр.

