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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

Актуально

За звание
«Район высокой культуры»

37 домов культуры
в поселениях
Волгоградской
области
получили новое
оборудование

Уведомление
В соответствии с
пунктом 11 ст. 55 Федерального закона от 10
января 2003 г. № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации» муниципальное
бюджетное учреждение
Редакция газеты «Придонские вести» Октябрьского муниципального
района уведомляет Избирательную комиссию
Волгоградской области,
кандидатов, принимающих участие в выборах
Президента РФ, о готовности предоставить
печатную площадь в
газете «Придонские вести» для размещения
предвыборных
агитационных материалов на
платной основе.
Платная площадь предоставляется в размере
не менее 5 % от недельного объема. Стоимость
1 квадратного сантиметра
печатной площади составляет 85 рублей.
Заявки на размещение
агитационных материалов
принимаются за 7 рабочих
дней до даты публикации.
О дате жеребьевки по
предоставлению платной
площади
заявившимся
кандидатам будет сообщено дополнительно.
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Передача символа эстафеты от Заливского сельского поселения Шебалиновскому

На территории района продолжается марш 6-ой областной эстафеты культуры за звание
«Район высокой культуры» под названием «Факел Сталинградской Победы».
Старт ее был дан в декабре 2017 года. За это время эстафету приняли Центр культуры
и кино «Октябрьский» городского поселения, а также учреждения культуры Ильменского,
Новоаксайского, Заливского, Шебалиновского, Ивановского, Громославского,
Васильевского и других сельских поселений. Мероприятия, проведенные
в ее рамках, придали дополнительную динамику деятельности в сфере культуры и нашли
отражение в оформлении эстафетного альбома.
Первым в этом году данную эстафету примет Жутовское сельское поселение. Завершится
она 25 января. В этот день октябрьцы передадут символы эстафеты представителям
Светлоярского муниципального района.

По району

Человек родился!
В этом учреждении не бывает выходных и праздников. Вернее, они ничем не отличаются от будней. Медицинский персонал роддома Октябрьской районной
больницы в любое время суток готов к выполнению профессиональных обязанностей.
В 2017 году в его
стенах родилось 77
малышей. И новогодняя ночь не стала
исключением.
Можно сказать, под
бой курантов на свет
появился новый житель нашего района
мужского пола. С начала же года по 9-е
января включительно
здесь родилось еще трое малышей: все девочки. Кстати, одна
из них сразу стала рекордсменкой! Речь идет, конечно же, о
первых параметрах новорожденных. Если в 2017 году самый
большой вес был на уровне четырех с половиной килограммов, то в этом году он составил немногим более пяти. К тому
же – и этот факт заслуживает восхищения, девочка – пятый
ребенок в семье.
В этом контексте очень важна государственная поддержка семьи, материнства и детства. Напомним, в числе мер данной помощи: ежемесячные денежные выплаты при рождении
первого ребенка и достижения им возраста полутора лет, с
учетом доходов семьи. Важно, что продлен и срок действия
программы материнского капитала. При этом введены дополнительные возможности использования его средств. В
качестве поддержки семьи, материнства и детства предусмотрены и другие меры.

Отдыхаем,
развиваемся
Оздоровление и отдых детей – одно из
важных и значимых направлений работы муниципальной власти Октябрьского района.
Профильные структуры позаботились о том,
чтобы отдых детей в период зимних каникул
был полезным и полноценным, способствовал укреплению их здоровья.
Так, ребята из Октябрьского района имели
возможность отправиться по линии социальнодосугового центра для подростков и молодежи
«Стремление» в санаторий «Качалинский» Иловлинского района, на базе которого работал лагерь актива «Успех-34». По словам специалистов
центра, профильный лагерь помог и отдыхать
полноценно, и творчески развиваться.
Отделом социальной политики администрации района начата работа по сбору заявлений на
путевки для льготных категорий детей, а также
отделом получены квоты для оздоровления детей на Черноморском побережье.
В этом направлении работал и Центр социальной защиты населения по Октябрьскому
району, специалисты которого курируют отдых
детей, состоящих в Единой базе данных. Это
дети-сироты и инвалиды, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, другие категории. В настоящее время 9 детей из числа данных
категорий отдыхают в санатории «Ергенинский»,
смена продлится до 14 января. Кроме того, было
реализовано и другое направление. Центром социальной защиты населения согласно программе
«Мать и дитя» жителям района также предоставлены путевки в санаторий «Качалинский».
Наш корр.

37 учреждений Волгоградской области в 2017
году в рамках общероссийского проекта «Местный Дом культуры» смогли значительно укрепить
материально-техническую
базу: приобрести оборудование, кресла для зрительных залов, сценические
костюмы, оргтехнику, мебель. На эти цели из бюджетов всех уровней было
выделено порядка 21 миллиона рублей.
Проект
направлен
на
обеспечение
развития
и
укрепления
материальнотехнической базы муниципальных
Домов
культуры
районов, в которых проживают менее 50 тысяч человек.
В 2018 году реализация проекта «Местный Дом культуры» на территории региона
продолжится. Объем финансирования мероприятий будет увеличен и составит 21,7
миллиона рублей.
Напомним, в своем программном послании на встрече с активом региона Андрей
Бочаров поставил задачу
утвердить концепцию развития отрасли культуры и приступить к ее реализации.
Отметим, в 2017 году после капитального ремонта
открылся выставочный зал
Волгоградского музея ИЗО
имени Ильи Машкова, ставший самой современной региональной экспозиционной
площадкой. Также состоялось
открытие
интерактивного
парка «Россия – моя история»
в пойме реки Царицы. Его
уже посетили более 63 тысяч
человек. Ремонтные работы
завершаются в городском
ДЮЦе, готовится к расширению своих площадей Волгоградский областной краеведческий музей, который в
скором времени займет здание бывшей Первой пожарной части Царицына.
www.volgograd.ru

