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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

Тема номера

Открытие спортивной
площадки

Уважаемые
читатели!
По многочисленным
просьбам мы возобновляем альтернативную
подписку на
II полугодие 2017 года
(октябрь-ноябрьдекабрь). Подписка
осуществляется
в редакции газеты,
а получать «Придонские
вести» вы можете
по адресам:
– редакция газеты
«Придонские вести»,
ул.Дзержинского 42;
– магазин «Продукты»
ИП Украинец Е.И.
х.Антонов, ул.Татаренко 6А;
– магазин «Продукты»
ИП Зайцев С.П.
ул. Круглякова 18;
– магазин «Продукты»
ИП Магомедова М.Б.
ул. Кирова 7;
– магазин «Перекресток»
ИП Калитвинцева Г.М.
ул.Октябрьская 54 А;
– магазин «Светлана»
ИП Иванова С.В.
ул. Центральная 89;
– аптека «Дионис»
ИП Иванова С.В.
ул. Садовая.
Подписная цена на газету
«Придонские вести»:
за 1 мес. – 35 руб.,
за 3 мес. – 105 руб.

Акция
«Подари подписку
земляку»
Редакция газеты
«Придонские вести»
проводит
благотворительную акцию
«ПОДАРИ ПОДПИСКУ
ЗЕМЛЯКУ».
Мы приглашаем
стать участниками
благотворительной акции
трудовые коллективы,
предпринимателей, глав
КФХ, всех неравнодушных
октябрьцев. В ходе акции
вы можете оформить
подписку на октябрь,
ноябрь, декабрь 2017 года
по редакционной цене для
своих сотрудников, близких
и незнакомых вам людей,
которым нужна забота.
Благодаря этой подписке
люди, имеющие скромные
доходы, получат возможность
читать «Придонские вести»
и узнавать о событиях
в районе и области.
Поддержите нашу акцию,
оформите подписку для
своих коллег, близких,
друзей, земляков
в редакции газеты!

7 октября в Антоновском сельском поселении
торжественно открылась универсальная спортивная
площадка. Задорная музыка, множество детей и
праздничная атмосфера хуторян, для которых открытие
новой спортивной площадки – настоящий праздник. Такие
площадки – это и есть доступный спорт и организация
досуга детей и молодежи. Проект реализован в рамках
реализации мероприятия «Грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года». Новый объект – это открытое плоскостное
спортивное сооружение для занятий игровыми видами
спорта и отвечает всем современным требованиям:
имеет прорезиненное искусственное покрытие, разметку
для занятий мини-футболом, волейболом и другими
игровыми видами спорта. В зимнее время площадка
может использоваться как каток и для игры в хоккей.

Выступивший на церемонии
открытия глава администрации
Октябрьского
муниципального
района А.М. Клыков от имени всех
жителей Антоновского сельского
поселения выразил слова благодарности губернатору
Волгоградской области А.И. Бочарову
за поддержку местных инициатив граждан, а также отметил, что
большую помощь и поддержку в
реализации проекта оказали депутат Государственной Думы Т.И.
Цыбизова, председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области В.В. Иванов.
Общими усилиями получен такой
отличный результат. Отрадно, что
в нашем районе открываются новые спортивные объекты, реконструируются уже имеющиеся. Это
полностью соответствует государственной политике, нацеленной на
пропаганду здорового образа жизни и создание условий для занятий
физкультурой.
Председатель комитета
по

это воплощение проекта местных
инициатив граждан, проживающих
в сельской местности. И то, что
сегодня в Антоновском сельском
поселении открывается
второй
объект, возведенный с помощью
грантовой поддержки, – это наша
общая гордость. Открытие спортивной площадки очень важное
событие с точки зрения развития
села, изменения демографической
ситуации в лучшую сторону. Когда
в хуторе хорошо жить детям, у него
есть будущее. Пусть площадка станет символом поколения, выбирающего здоровый образ жизни,
стремящегося к победам и свершениям!
Глава Октябрьского муниципального района, глава Антоновского сельского поселения С.Е.
Ерков высказался о том, что большие спортивные достижения начинаются с малого: с таких вот площадок, с нашего общего желания
организовать досуг наших детей,
приучать их к здоровому образу
жизни.
Наша футбольная команда
«Спутник» является лучшей в районе, и в этом году наши спортсмены
подтвердили это в очередной раз,
став чемпионами района. На реализацию проекта было направлено
2,5 миллиона рублей. Программа
предусматривает софинансирование, использовались федеральные, областные средства, средства поселения. Оказали помощь
и предприниматели, работающие у
нас. Уверен, что наши спортсмены здесь будут совершенствовать свое спортивное мастерство.

15 октября –
День работников
дорожного
хозяйства

Уважаемые
работники
и ветераны
дорожного хозяйства!
Примите поздравления с профессиональным
праздником – Днем работников дорожного хозяйства!
Невозможно представить сегодняшний день без
развитой сети автомобильных дорог. Работа дорожника сложна и ответственна. За каждым километром
дорог – напряженный труд
людей, от которого зависит
бесперебойное сообщение
между городами, районами
и селами.
От всей души желаем
вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия
вам и вашим близким.
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Благодарность

сельскому хозяйству Волгоградской области В.В. Иванов в адрес
жителей Антоновского сельского поселения
направил приветственный адрес, в котором
говорится, что открытие универсальной спортивной площадки –

Пусть на площадке всегда найдется место спортивной борьбе и
хорошему настроению!
«То, о чем мы мечтали, свершилось», – не скрывала радостных
эмоций вдохновитель и инициатор
проекта председатель ТОС «Антоновское» О.Ф. Землянухина.
Почетное право разрезать традиционную ленту открытия нового
объекта было предоставлено главе
администрации района А.М. Клыкову, главе поселения С.Е. Еркову и
председателю ТОС «Антоновское»
О.Ф. Землянухиной. Первый удар
по воротам сделал Сергей Евгеньевич Ерков.
После завершения церемонии
открытия футболисты провели товарищеский матч. А нам остается
только пожелать антоновцам новых достижений и бережного отношения к спортивной площадке.
Светлана СИЛКИНА.

Администрация
Октябрьского муниципального района выражает благодарность
главам поселений, руководителям
коллективных
и крестьянскофермерских
хозяйств,
специалистам культуры,
участникам творческих
коллективов за активное участие в организации проведения межрайонного
праздника
«Воздвижение-2017»,
творческий подход к
оформлению павильонов сельских поселений.
Также благодарность
выражается коллективу
пекарни и руководителю
СПК «Перегрузненский»
С.А. Сницкому, коллективу пекарни и главе КФХ
Ю.В. Костенко, коллективу пекарни и председателю колхоза им. Кирова О.Н. Светличному
за изготовление праздничной хлебобулочной
продукции.
Благодаря
вашей поддержке праздник прошел на высоком
уровне, а жители и гости
района получили массу
приятных, незабываемых
впечатлений.

