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Новости региона
Культурная
программа
в Волгограде
к ЧМ-2018:
выставки, мастерклассы, квесты
и концерты

Более ста культурных,
развлекательных и спортивных мероприятий ждут
жителей и гостей Волгограда в период проведения
матчей ЧМ-2018 – выставки и инсталляции, премьеры, концерт-феерия «Слава
чемпионов», опера с участием российских звезд и
многое другое.
Как сообщили в региональном комитете культуры,
на территории, прилегающей
к «Волгоград-Арене», откроются две интерактивные площадки. У стадиона выступят
ансамбль народных инструментов, духовой оркестр,
«Комбо-джаз-бенд»,
будут
работать зоны «Аквагрим»,
«Цирковая площадка», «Артискусство»,
«Футбольный
фристайл» и другие. В ЦПКИО
развернутся
аттракционы,
развлекательные площадки с
мимами и акробатами на ходулях, а также национальные
подворья, куда можно будет
заглянуть на экскурсию.
В дни матчей культурную
программу в Волгограде будет
завершать
мультимедийная
видеоинсталляция на скульптуру «Родина – мать зовет!»
и подпорную стену памятникаансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом
кургане.
Время работы интерактивных площадок:
18 июня – площадки у стадиона «Волгоград-Арена» и в
ЦПКиО будут работать с 18-00
до 21-00 и с 23-00 до 1-00; видеоинсталляция на Мамаевом
кургане начнется в 21-00,
22-00 и 23-00;
22 июня – площадка у стадиона «Волгоград-Арена» – с
15-00 до 18-00 и с 20-00 до 2200 в ЦПКиО – с 15-00 до 18-00;
видеоинсталляция на Мамаевом кургане начнется в 21-00,
22-00 и 23-00;
25 и 28 июня – площадка у
стадиона «Волгоград-Арена» с
14-00 до 17-00 и с 19-00 до 2100, в ЦПКиО с 14-00 до 17-00,
видеоинсталляция на Мамаевом кургане начнется в 21-00,
22-00 и 23-00.
На сайте комитета культуры можно ознакомиться с
полной программой мероприятий.
Ганна ПАВЛИЙ.

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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Стартовала
разъяснительная кампания
1 июня в
Октябрьском
муниципальном
районе
состоялось
выездное
совещание
по вопросам
тарифного
регулирования,
платы за
жилищнокоммунальные
услуги и
содержания
жилищного
фонда. Оно
прошло в рамках
исполнения
поручения
губернатора
Волгоградской
области о проведении широкомасштабной
разъяснительной работы по вопросам
тарифообразования в сфере ЖКХ в 2018 году. Под
председательством главы администрации Октябрьского
муниципального района А.М.Клыкова заседание провела
региональная рабочая группа, которую возглавила
председатель Общественной палаты Волгоградской
области Т.Н.Гензе.

Получение
качественных
услуг для комфортного проживания волнует каждого человека.
ЖКХ – довольно сложная сфера в
силу своей высокой социальной
значимости, с одной стороны, а с
другой стороны, из-за ситуации,
складывающейся во многих местах
вследствие довольно сильной изношенности инфраструктуры. При
этом, коммунальные услуги – не
только необходимость, но и затраты, занимающие существенную
долю в структуре расходов граждан. Поэтому так важна образовательная площадка, позволяющая
разобраться в тарифах и понять,
почему они складываются тем или
иным образом.
Перед гражданами, пришедшими на встречу, с информацией
о величине тарифов относительно

Октябрьского района выступили:
председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области С.А.Горелова, заместитель
председателя комитета тарифного
регулирования Т.Ф.Чернова, первый заместитель председателя
комитета жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса Волгоградской области Н.В.Шевченко,
другие специалисты региональных
профильных структур. Выступающие, в числе других вопросов, объяснили разницу в оплате в зависимости от наличия приборов учета
или их отсутствия; обратили внимание собравшихся на обоснованность введения с 2019 года тарифа
на вывоз твердых бытовых отходов
для населения в связи с выбором
регионального оператора, а так-

же напомнили о существовании
льгот для тех граждан, у которых
доля оплаты ЖКХ превышает 22%
в общем совокупном доходе. Специалисты обозначили и предельный индекс роста платы за коммунальные услуги с 1 июля текущего
года. В частности, относительно
Октябрьского района это увеличение составит не более 4 %.
В формате «вопрос-ответ»
октябрьцы задали вопросы, касающиеся оказания жилищнокоммунальных услуг ресурсными
организациями. Среди наиболее
часто встречающихся: порядок
формирования тарифов на воду и
водоотведение в многоквартирных
домах, вывоз ТБО. По ряду вопросов, связанных с формированием
тарифов и наведением порядка в
сфере ЖКХ, специалистам потребовалось более детальное ознакомление с некоторыми ситуациями для выработки совместных
решений.
Добавим, что такие встречи планируется провести во
всех муниципальных районах, и
Октябрьский стал первым в данном начинании. В этом контексте
председатель комитета тарифного
регулирования С.А.Горелова отметила: «Мы не случайно начинаем с Октябрьского района. Здесь
по результатам работы ресурсные
организации демонстрируют стабильный результат и выполнение
плана, определенный тарифными
решениями». На сегодняшний день
на территории района работают 5
организаций,
предоставляющих
населению коммунальные услуги,
а также несколько ОНТ, оказывающих услуги по водоснабжению в
сельских поселениях.
В этот же день разъяснительная работа проведена не только с
населением, но и с представителями ресурсоснабжающих организаций Октябрьского района.

«Придонские
вести»:
электронная
версия
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!
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Елена КРАВЧЕНКО.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

