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Пресс-релиз
Информационное
сообщение
УФСБ России по Волгоградской области официально
заявляет,
что
появившаяся в ряде СМИ
и социальных сетях информация со ссылкой на неназванные источники в органах безопасности о якобы
готовящихся в ряде городов
России терактах является
недостоверной.
Подразделения силовых
ведомств и правоохранительных органов переведены на
усиленный вариант несения
службы.
Информационный центр
НАК обращает внимание на
то, что по данному вопросу
единственно достоверными
и точными сообщениями от
имени органов безопасности
являются официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и
Информационного центра Национального антитеррористического комитета.
НАК и УФСБ России по
Волгоградской области напоминают об ответственности
за распространение заведомо
ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических
актах.
Пресс-служба
УФСБ России по
Волгоградской области.

Макс.
Мин. +16 Малооблачно, неболь+8

шой дождь
Малооблачно,
+12 Малооблачдождь
+6
но, небольшой дождь
Малооблачно, небольшой дождь

+4

+15

+4

+16

Малооблачно

+8

+17

Ясно

+20

Малооблачно

+22

Малооблачно, небольшой дождь

+8
+10

Тема номера

На рабочей планерке
Плановое заседание началось
с поздравлений и награждения
тех, кто достойно представлял
наш район на различных областных мероприятиях. Так, на 27-й
межрегиональной специализированной выставке «Агропромышленный комплекс – 2017» колхоз
им.Кирова стал победителем в номинации «Лучший Волгоградский
продукт. Инвестиции в действии».
Кубок и диплом сельхозпредприятию, а также Благодарность
комитета сельского хозяйства
Волгоградской области лично руководителю коллективного хозяйства О.Н.Светличному по результатам работы выставки аграрного
направления вручил глава районной администрации А.М.Клыков.
Победителями в областном
конкурсе проектов по благоустройству территорий муниципальных
образований стали сразу три сельских поселения нашего района:
Шелестовское,
Шебалиновское
и Ковалевское. Главам этих поселений – А.Ю.Нога, Е.В.Горбаневу,
С.А.Калюкину также вручены дипломы. Каждое из указанных поселений в ближайшее время сможет
начать работу по благоустройству
тех объектов, которые определены
в проекте, и освоить средства субсидии в размере 3 млн. рублей.
Были озвучены приятные известия и для других поселений:
Ивановского, Громославского и
Советского. Главам этих поселений Андрей Михайлович вручил
ключи от автомашин, необходимых
сельским администрациям для
служебного пользования и выполнения своих функциональных обязанностей.
Планерка продолжилась выступлениями заместителей главы
администрации района и руководителей профильных отделов о
проделанной работе и ближайших
планах. Так, С.Н.Удодов, заместитель главы администрации по сельскому хозяйству и продовольствию
проинформировал о мерах господдержки в области растениеводства,
а также задачах, поставленных областным руководством на совещании, посвященном началу весеннеполевых работ. Заместитель главы
администрации района по экономике Л.Г.Колганова подвела итог
проверки контрактных управляющих муниципальных заказчиков
Октябрьского
муниципального
района на предмет соответствия
квалификации требованиям, предусмотренным федеральным законодательством и профессиональным стандартам специалистов в
сфере закупок. Заместитель главы
администрации района по газификации и строительству С.М.Иванов
в своем выступлении отметил, что
программа газификации района продолжается, и в ее рамках
ведется разработка технической
документации на расширение существующего газопровода в Антоновском сельском поселении,
а также проектные работы по внутрипоселковым газовым сетям в
селах Громославка и Васильевка.
Продолжается работа и по формированию земельных участков
под строительство Шелестовского
ФАПа и других объектов.
С информацией о мероприятиях по профилактике правонаруше-

3 апреля в администрации района состоялась
ежемесячная расширенная планерка. Под
руководством главы администрации Октябрьского
муниципального района А.М.Клыкова рассмотрен ряд
вопросов, актуальных на текущий момент, подведены
промежуточные итоги работы и обсуждены планы на
перспективу.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам,
что с 1 апреля
начинается основная
подписка
на второе полугодие
2017 года на
районную газету
«Придонские вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового
комплекта:
– на 6 месяцев –
497 рублей 94 копейки;
– на 3 месяца –
248 рублей 97 копеек;
– на 1 месяц –
82 рубля 99 копеек.
Для оформления
подписки обращайтесь
в почтовые отделения
связи.

Официально
Решение
Октябрьской районной
Думы Октябрьского
муниципального района
Волгоградской области
от 31 марта 2017 года
№ 32-5/183
С.А. Калюкин, А.М. Клыков

ний среди несовершеннолетних, а
также результатах третьей учебной
четверти выступила начальник отдела по образованию С.А.Чурикова.
Главный врач ЦРБ Д.В.Вальков
довел до сведения собравшихся
график, по которому в апреле работает в нашем районе областная
мобильная бригада врачей, и напомнил, что в районе продолжается диспансеризация, которую в качестве профилактики необходимо
проходить жителям района.
В выступлении начальника отдела по культуре Н.А.Кравченко, кроме
информации об уже проведенных
культурно-массовых мероприятиях,
прозвучали планы по подготовке к
майским праздникам и фестивалю
«Горячий снег». Широкий спектр
вопросов – от работы комиссии по
делам несовершеннолетних до выплаты жилищных субсидий и проведения спортивных соревнований
осветила начальник отдела социальной политики В.М.Власова. Согласно доклада, за март 2017 года
субсидия назначена 561 семье на
сумму 1млн. 018,7 тыс. рублей. По

итогам 1 квартала 2017 года – 572
семьям на общую сумму 2 млн.
859,3 тыс.рублей.
В ходе планерки выступили
заместитель главы администрации района по социальным вопросам С.А.Кормельченко, директор
ГКУ «Центр социальной защиты
населения» Л.Г.Гладкова, директор ГКУ «Центр занятости населения» В.В.Усачев, глава городского поселения р.п.Октябрьский
А.С.Стариков и другие. Речь шла о
наступившем сезоне уборки и благоустройства как на придомовых
территориях, так и на участках, закрепленных за предприятиями и организациями, о приведении в порядок памятных мест и захоронений
военного времени.
Подводя итог планового заседания, глава администрации
А.М.Клыков напомнил: «Ничего не
нужно делать для «галочки», для отписки. Все мероприятия, вся работа
должна идти на пользу нашим гражданам и, следовательно, на общее
развитие Октябрьского района».
Наш корр.

Программа районного патриотического
фестиваля народного творчества
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ», посвященного
75-летию разгрома фашистских войск
под Сталинградом
Дата проведения: 21. 04.2017г.
Место проведения: Октябрьский муниципальный
район, р.п.Октябрьский.
10.00-10.40 – Торжественный митинг «Как деды Родине верны» (р.п. Октябрьский, Аллея Памяти);
10.40-11.30 – Творческая площадка «Солдатский
привал» (районный Дом культуры);
11.30 – Открытие фестиваля; Конкурсная программа «Земле горячего снега – наше творчество, наши
сердца» с участием солистов и творческих коллективов;
Фотоконкурс «Лица Победы» (районный Дом культуры);
12.00 – Автопробег «Дорогами солдатской славы»
(по местам боевой славы 3-го ГМСК) (р.п. Октябрьский –
х. Верхнекумский, мемориал «Стальное пламя»).

Об отчете главы
Октябрьского
муниципального района
за 2016 год
Заслушав
отчет
главы
Октябрьского
муниципального района о проделанной
работе за 2016 год, на основании Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 20 Устава Октябрьского
муниципального района Волгоградской области, Октябрьская
районная Дума РЕШИЛА:
1. Признать работу главы
Октябрьского муниципального
района за 2016 год удовлетворительной.
2. Настоящее Решение
вступает в силу с момента его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
С.Е.ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

