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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.
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Проект в действии

ЕГЭ по базовой
математике
проведен успешно

Уважаемые октябрьцы!
Большинство наших читателей для регулярного
получения свежего номера
районной газеты обращаются на почту. Это удобно – издание приходит в почтовый
ящик, его в любой момент
можно оттуда достать и дома
прочитать. Но жизнь не стоит
на месте, и коллектив редакции активно занимается
поиском и использованием
новых каналов проведения
подписной кампании.
Со второго полугодия
2018 года редакция газеты
«Придонские вести» предлагает читателям новый
вид подписки: в виде файла в формате PDF, который
можно прочитать на любом
компьютере, планшете или
смартфоне. Это самый удобный вид получения газеты
для тех, кто с компьютером
на «ты».
Наше предложение: всего за 180 рублей вы можете
выписать электронную версию «Придонских вестей»
на 2 полугодие 2018 года и
получать газету два раза в
неделю в электронном виде
(формат PDF). По желанию
можно выписать газету на
один месяц – 30 рублей, три
– 90 рублей, шесть месяцев
– 180 рублей.
Оформляется подписка в
рекламном отделе редакции
с указанием вашего ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСА.
Справки по телефону:
6-10-94.
Электронная версия:
БЫСТРО!
УДОБНО! ДЕШЕВО!

Газета,
которая всегда
с нами!
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам,
что продолжается
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие
2018 года
на районную газету
«Придонские вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового комплекта:
– на 6 месяцев –
491 рубль 10 копеек;
– на 3 месяца –
245 рублей 55 копеек;
– на 1 месяц –
81 рубль 85 копеек.
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.

Участниками
единого
госэкзамена по базовой математике стали более 9,5
тысячи одиннадцатиклассников Волгоградской области. Итоговое испытание
прошло в штатном режиме
на базе 63 пунктов.

28 мая с рабочим визитом в Октябрьском муниципальном
районе побывал депутат Волгоградской областной
Думы, председатель комитета по культуре,
делам национальностей и казачества, вопросам
общественных объединений, религиозных организаций
и информационной политики Александр Владимирович
Осипов. Цель визита: ознакомиться на месте с
потенциалом сферы культуры и ее творческого спектра
деятельности, а также с первоочередными задачами,
на решение которых планируется направить бюджетные
средства, выделяемые району в рамках проекта
партии «Единая Россия» – «Культура малой родины»,
региональным координатором которого является депутат.
В районном Доме культуры областного парламентария встречали заместитель главы администрации Октябрьского муниципального
района по социальным вопросам
С.А.Кормельченко и начальник отдела по культуре Н.А.Кравченко.
Здесь представитель областной
Думы встретился с участниками
хора ветеранов, проводившими
репетицию. Общаясь с руководством учреждения и творческим
коллективом, депутат отметил, что
в сфере культуры региона происходят позитивные перемены, в числе которых серьезное изменение
всех концептуальных подходов.
Политика в области культуры такова, что развитию отрасли должны
способствовать все возможные
экономические и творческие механизмы. Проект «Культура малой родины» рассчитан на несколько лет
и средства, заложенные на его реализацию, обеспечат обновление
материально-технической
базы
театров малых городов, детских
театров и Домов культуры. Согласно проекту, серьезная финансовая поддержка на реконструкцию
учреждений культуры планируется на 2019 год. В текущем году
Октябрьскому району в числе других муниципальных образований
выделяется порядка 1 млн. 30 тыс.
рублей при условии софинансирования из районного бюджета. При

этом предоставляется достаточная
управленческая свобода: средства
направляются на решение тех задач, которые названы приоритетными на местах.
По словам заместителя главы
администрации района по социальным вопросам С.А.Кормельченко,
такая поддержка федерального
центра и региона необходима – задач много. Учреждения культуры
испытывают недостаток в материальном обеспечении, основных
средствах и кадрах, и без активного финансирования их развитие
невозможно. При этом район берет
на себя часть затрат, обеспечивая
софинансирование,
предусмотренное условиями данного проекта.
Как пояснила начальник отдела
по культуре Н.А.Кравченко, часть
данных средств пойдет на пошив
концертных костюмов для творческих коллективов: хора ветеранов
и вокального ансамбля «Веринея».
Кроме того, для районного Дома
культуры, который является и методическим центром для сельских
клубов и ДК, планируется заменить
одежду сцены. Ведь многие мероприятия, имеющие статус районных и областных, проходят именно
здесь. Участие в проекте позволит
улучшить творческую среду, и пойдет в конечном итоге на пользу жителям района.

Добавим, в прошлом году за
счет средств районного бюджета
были пошиты костюмы для ансамбля «Славяне», а также проведен
капитальный ремонт кровли районного Дома культуры. Велась газификация клубов и сельских Домов
культуры.
В этот же день депутат облдумы в сопровождении официальных лиц района побывал в центральной библиотеке и других
учреждениях культуры Октябрьского района, где обсудил вопросы, связанные с укреплением
материально-технической базы и
совершенствованием культурнодосуговой деятельности.
Елена КРАВЧЕНКО.
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Как отметили в региональном комитете образования,
науки и молодежной политики, успешный результат позволяет получить аттестат
об окончании школы, а также
подать документы в те вузы,
где математика отсутствует в
перечне вступительных испытаний. За ходом экзаменов из
регионального ситуационного
центра наблюдали 12 онлайннаблюдателей.
Работа включает 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа. ЕГЭ по математике
базового уровня оценивается
по пятибалльной шкале, для
успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.
Результаты поступят не позднее 15 июня.
Профильный ЕГЭ необходим для поступления на специальности, где математика является одним из вступительных
экзаменов. На участие в нем в
волгоградском регионе зарегистрировано почти 6,7 тысячи
человек. В их числе – студенты
техникумов и колледжей. Для
поступления в профильный вуз
надо набрать 27 баллов.
Напомним, основной период итоговой аттестации выпускников 11-х классов проходит с 28 мая по 2 июля. Всего в
Волгоградской области на участие в экзаменах зарегистрировано 10925 выпускников. Во
всех 74 пунктах проведения
ЕГЭ используется технология
печати и сканирования экзаменационных материалов.
В областном комитете образования, науки и молодежной политики работает региональный ситуационный центр.
В нем в режиме онлайн ведется наблюдение за ходом проведения экзамена. Обеспечен
100-процентный охват видеонаблюдением всех аудиторий:
изображение транслируется
на экран штаба пункта проведения экзаменов (ППЭ).
Ганна ПАВЛИЙ.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

