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Более 280 домов
капитально
отремонтируют
в Волгоградской
области
в 2019 году

В программу комплексного капитального ремонта
многоквартирных
домов
2019 года в Волгоградской
области уже включены 282
здания, в 15 из них установят 63 новых лифта. Формирование плана предстоящих работ продолжается,
количество объектов будет
расти.
Как пояснили в компаниирегоператоре, на сегодняшний день по 282 объектам,
которые предстоит привести
в порядок в 2019 году, заключены договоры на разработку
проектно-сметной
документации, специалисты
проводят контрольные замеры. Кроме того, уже объявлен
первый электронный аукцион
по определению подрядной
организации для ремонта четырех многоквартирных домов в Еланском районе. До
конца ноября будут заключены и оставшиеся договоры
на проведение строительномонтажных работ в следующем году.
Напомним, в 2018 году в
общую программу капремонта в Волгоградской области
вошли 716 многоквартирных
домов, а также замена 485
аварийных лифтов.
Ирина РАЙЕР.
Фото: РИАЦ.
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Уважаемые жители
Волгоградской
области!
4 ноября
Россия
отмечает День народного
единства. А для всех
православных, это еще и
праздник Казанской иконы
Божией Матери.
Всеобщее
единение
народа в этот день – это,
прежде всего, долг памяти
перед
нашей
великой
историей и залог успешного
развития нашего Отечества
в будущем. Очень важно,
чтобы был такой день, когда
все люди,
независимо
от социального статуса,
политических убеждений
и вероисповедания, могли
собраться вместе, пожать
друг другу руку, посмотреть
в глаза и понять, что всех
нас объединяет одно –
желание жить и работать в
сильной и процветающей
России.
С праздником вас,
дорогие земляки!
С
Днем
народного
единства!
С уважением,
депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.

16+
Новости региона

Примите
поздравления!

Уважаемые жители
Волгоградской
области!

Уважаемые жители
Октябрьского муниципального района!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот день – символ патриотизма и мудрости нашего многонационального народа, символ независимости и стойкости России. Во все времена главным для нашей страны было единение народа. Это
та историческая основа, которая связывает наше
прошлое, настоящее и будущее.
Россия побеждала и преодолевала все трудно-

сти, когда весь народ был объединен общей волей,
высокими и благородными общенациональными целями. Сегодня, как и в далеком прошлом, готовность
сообща решать все задачи, стоящие перед страной,
гражданская солидарность и взаимопомощь необходимы нам для благополучной жизни и достойного
будущего России.
Искренне желаем вам мира и согласия, добра и
благополучия, успехов в работе на благо Родины.

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского муниципального района.

Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского муниципального района.

Волгоградская область широко
отметит День народного единства
Концерты, интерактивные
площадки, ярмарки и
викторины – мероприятия
ко Дню народного
единства состоятся во
всех муниципальных
районах области.
Основные праздничные
мероприятия 4 ноября
пройдут
в Волгограде.
На территории музея «Россия – моя история» состоится
концертно-развлекательная программа #Россияобъединяет, которая начнется в 12-00. Для жителей
и гостей города будут организованы интерактивные зоны, аллея
национальных культур, гастрономическая ярмарка. На концертной
площадке выступят творческие
коллективы Волгоградской области, а также участник группы «Корни» Александр Бердников.
На аллее национальных культур будут представлены стенды,
иллюстрирующие работу самых
активных общественных организаций региона. На площадке «Мы
едины» в ходе викторины можно
будет проверить свои знания по
истории России. Жители и гости
региона также смогут испытать
себя в стрельбе из лука по мише-

Поздравляю вас с общенациональным праздником – Днем народного
единства!
Эта дата – дань уважения героическому прошлому нашего Отечества.
Подвиг предков, которые
в далеком 1612 году отстояли свободу и независимость России, служит
примером национального
единства и сплоченности
российского народа перед
внешней угрозой.
Мы помним и чтим
славную историю нашей
Родины! И сегодня важно
сохранить межнациональный мир и внести свой
вклад в укрепление государственности. От нашего
взаимопонимания и солидарности зависит будущее
нашей страны, ее духовное
развитие и экономическое
процветание.
От всей души желаю
мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
Николай СЕМИСОТОВ,
председатель Волгоградской
областной Думы.

скетболу. В Октябрьском районе
пройдет фестиваль национальных культур «Россия. Родина.
Единство» с участием местных
творческих коллективов, а также
выставки и встречи.

ни, оценить, как казаки владеют
шашкой, – зрители увидят фланкировку и рубку лозы. На площади
у интерактивного музея пройдет
гастрономическая ярмарка, где
посетителям предложат продегустировать и приобрести продукцию рестораторов и местных товаропроизводителей.
На других площадках в Волгограде развернутся молодежные ак-

ции, познавательно-исторические
программы, конкурсы, праздничные концерты, фестивали и спортивные соревнования.
В районах области состоятся
семейные акции, фестивали, выступления творческих коллективов. Например, в Камышинском
районе к Дню народного единства
приурочены концерты, познавательные программы, турнир по ба-

Активными
участниками
торжеств станут и культурные
площадки области, на которых
сейчас проходит акция «Ночь искусств» – в этом году она посвящена Дню народного единства.
Так, в областной молодежной библиотеке пройдет интеллектуальная игра для старшеклассников
«Объединимся!». Тематические
мероприятия состоятся в «Старой Сарепте», музее ИЗО имени
Ильи Машкова, интерактивном
парке «Россия – моя история»,
краеведческом музее, а также
в волгоградской филармонии и
театре «Царицынская опера».
Ганна ПАВЛИЙ.

