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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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Андрей Бочаров: «Юбилей Сталинградской
Победы – это возможность сказать
спасибо ветеранам и реализовать
проекты, которые они задумывали»
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!

Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Калачевский
район проинспектировал реализацию инфраструктурных
проектов в рамках подготовки к 75-летию начала
контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Основные торжества пройдут в Калаче-на-Дону и поселке
Пятиморск 19 ноября. После Года Маресьева это второй
этап подготовки к празднованию юбилея Сталинградской
Победы, который Волгоградская область отметит со всей
страной 2-го февраля 2018 года – соответствующий указ
подписал Президент России Владимир Путин.
«19 ноября для нас очень серьезная дата – 75 лет начала контрнаступления под Сталинградом.
Это финишная прямая до нашего
основного праздника – 75-летия
Сталинградской
Победы.
Это
хорошая возможность сказать
спасибо нашим ветеранам и реализовать проекты, которые они
задумывали», – отметил Андрей
Бочаров.
Губернатор неоднократно подчеркивал, что подготовка к торжествам включает не только организацию культурных мероприятий, а
прежде всего создание дополнительных благоприятных условий
для жителей и гостей города. Этот
подход был реализован при подготовке к Году Алексея Маресьева в Камышине – город получил
серьезный импульс для развития.
Сегодня стоит задача – применить этот опыт в Калаче-на-Дону.
Андрей Бочаров проинспектировал работы по благоустройству,
ремонту дорожной сети и реконструкции социальных и культурных
учреждений.
«Все сроки выдержаны, отставаний нет. Все выполняется
с должным качеством, контроль
осуществляется на всех этапах»,
– подчеркнул губернатор. Глава
региона особо отметил, что наследие, которое останется у города,
его жителей, необходимо сберечь
и развивать.

Андрей Бочаров также акцентировал внимание на участии
жителей в реализации проектов:
«Поддержка жителей дала нам возможность для реализации серьезных проектов развития города. В
ходе выполнения работ вносились
определенные корректировки, исходя из пожеланий людей, и сегодня надо отметить, что все они
пришлись к месту».
Так, в рамках плана мероприятий к празднованию 75-летия
Сталинградской Победы на базе
Ильевской средней школы ведется строительство универсального спортивного зала – уже в
следующем году здесь появится
одноэтажное здание. Потребность
в таком объекте была давно – фундамент под него был заложен еще
в восьмидесятые годы, но проект
реализуется только сейчас.
В Пятиморске уже завершены
работы по приведению в порядок
территории, прилегающей к монументу «Соединение фронтов».
Такую задачу Андрей Бочаров поставил осенью прошлого года. Уже
отремонтированы парапеты, лестничные марши, лавочки, тумбы,
проведено озеленение, организован полив. Обновлены дорога и
пешеходная зоны от улицы Ленина
до монумента.
Губернатор также проинспектировал работы по благоустройству
центральной улицы и бульвара

Для нас, жителей
Октябрьского
муниципального района,
2017-й – год 75-летия
освобождения района. В
период Сталинградской
битвы здесь проходила
передовая линия обороны и
контрнаступления советских
войск. Землей «горячего
снега» впервые назвал
эти места писатель Юрий
Бондарев, участник боев
на территории района.
На перепаханных вдоль
и поперек танковыми
гусеницами придонских
равнинах, на изуродованных
воронками, политых кровью
защитников рубежах,
ковалась победа под
Сталинградом.
За мужество и героизм,
проявленный в боях на
территории района, 8
воинов удостоены звания
Героя Советского Союза,
два корпуса, 4 бригады,
7 дивизий и 3 полка
заслужили наименования
гвардейских. Многим
местным жителям довелось
испытать на себе всю боль и
горечь военного лихолетья.
Из 6200 земляков, ушедших
на фронт, 3485 – погибли
во имя торжества Великой
Победы.
300-летия Калача-на-Дону. Здесь
обустроены пешеходные зоны, организован полив, смонтированы
системы видеонаблюдения, установлены малые формы. Центром
новой парковой зоны станет стела
«Город воинской славы» – памятный знак с изображением герба
города и текстом Указа Президента РФ о присвоении Калачу-на-

«19 ноября для нас очень
серьезная дата – 75 лет
начала контрнаступления
под Сталинградом.
Это финишная прямая
до нашего основного
праздника – 75-летия
Сталинградской Победы.
Это хорошая возможность
сказать спасибо нашим
ветеранам и реализовать
проекты, которые они
задумывали», – отметил
Андрей Бочаров
Дону этого звания. Напомним,
с просьбой об установке стелы
к Андрею Бочарову обратились
фронтовики в феврале текущего
года – этот вопрос не решался с
2010 года. Сейчас наказ ветеранов о восстановлении исторической справедливости выполнен,
памятный знак будет открыт 19
ноября.
В комплекс мероприятий по
подготовке к юбилейным торжествам и развитию города
включена достройка учебного
корпуса
профессионального
училища № 13 имени Дважды
Героя Социалистического труда
В.И. Штепо в Калаче-на-Дону. На
финальной стадии – первый этап
строительства, полностью работы будут завершены в 2018 году.
Напомним, возведение учебного
корпуса училища было заморожено в 1998 году при 80% готовности здания, в результате чего
помещения частично пришли в
негодность. По решению губернатора учебное заведение будет
полностью приведено в порядок
для размещения в нем не только
классов, но и музея, а также центра патриотического воспитания
молодежи.
Также глава региона на стадионе «Водник» осмотрел место
организации статического показа техники и вооружения. Здесь
будет представлено порядка 20
единиц техники. Активное участие в подготовке к торжествам
принимает Росгвардия и региональное отделение ДОСААФ
России.
Кроме того, в Калачевском
районе продолжается капитальный ремонт ЦРБ – проект реализован с учетом потребностей
маломобильных людей.
В порядок приведен районный Дом культуры: капитально
отремонтирован концертный и
малый залы, фойе, бытовые помещения, выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории. При участии
Фонда кино создан современный
3D-кинозал. Губернатор подчеркнул, что этот опыт обновления
досугового учреждения необходимо распространить и на другие районы.
Напомним, в регионе в настоящее время формируется
долгосрочная стратегия развития сферы культуры – такую задачу губернатор Андрей Бочаров
поставил по итогам встречи с
Общественной палатой Волгоградской области в июле.
По материалам
www.volgograd.ru

