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Новости региона
В Волгоградской
области прошел
IV региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»

Более
260
молодых
специалистов из Волгоградской, Ростовской, Московской областей, а также
Краснодарского края отстаивали звание лучших представителей своей профессии. Состязания проходили
на 14 площадках региона по
34 компетенциям.
«Уверена, что теоретическая подготовка, практические
навыки и творческий подход
помогли участникам добиться
высоких результатов, оправдать надежды своих наставников и доказать, что именно вы
владеете своей профессией
на самом высоком уровне»,
– отметила председатель комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.
На церемонии открытия
соревнований
соискателям
рассказывали о самом чемпионате, о его региональных
особенностях и площадках.
Кроме того, собравшимся
представили самые яркие моменты прошлого чемпионатного цикла – напомним, после
отборочных испытаний сборная Волгоградской области
успешно выступила на всероссийском первенстве в ЮжноСахалинске, получив золото в
компетенции «Малярные и декоративные работы» и бронзу
в направлении «Программные
решения для бизнеса».
Среди новинок 2018 года –
«Эстетическая косметология»,
«Организация экскурсионных
услуг», «Физическая культура и
спорт», «Преподавание музыки в школе», «Ортопедическая
стоматология», «Инженерный
дизайн CAD», «Геодезия», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Экспедирование
грузов», «Ветеринария». Почти
в два раза возросло и количество участников – за призовые
места боролись 260 человек,
в том числе представители
Московской, Ростовской областей
и
Краснодарского
края. Напомним, в этом году
WorldSkills Russia впервые получил статус открытого.
Волгоградская
область
принимает чемпионат «Молодые
профессионалы»
в
четвертый раз. Подготовка
конкурентоспособных кадров,
востребованных экономикой
– одна из приоритетных задач
региональной власти.
Марина САБАДАШ.

Тема номера

Антонов. Новый проект
Совсем недавно
в Антоновском
сельском поселении
была завершена
реализация проекта
по благоустройству
центральной усадьбы
– хутора Антонов. А на
сегодняшний день здесь
в активной фазе уже
очередная работа: идет
капитальный ремонт
зрительного зала Дома
культуры.
«Необходимость данных работ назрела: помещение давно
нуждалось в ремонте, – отмечает
исполняющая обязанности главы
сельского поселения Маргарита
Ивановна Кондратюк. – А ведь в
нашем Доме культуры работают
замечательные коллективы, они
собирают на свои концерты много
народа. Да и другие мероприятия
проходят именно здесь, поэтому
улучшение условий для работы и
творчества очень актуально. Для
решения этой задачи сельская администрация заключила дополнительное соглашение по передаче
полномочий администрации района, выделив на ремонт объекта

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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средства из бюджета поселения».
Общая сумма, которую планируется израсходовать на ремонт,
составляет 1,5 миллиона рублей.
Большая часть этих средств пойдет
на ремонт зрительного зала. Ведь
здание, построенное в 1960 году,
капитальный ремонт и реконструкцию «видело» более 30 лет назад.
Правда, замена кровли состоялась
не так давно, а вот зрительный зал

ждал очереди до сегодняшнего
дня.
Подрядчик уже приступил к выполнению обязательств. Проведен
демонтаж сцены, подготовлены
стены и потолок для дальнейших
работ. По словам директора Дома
культуры Ольги Филипповны Землянухиной, некоторые работы в
ДК уже завершены. Установлено 5
дверей, 23 окна заменены на современные пластиковые стеклопакеты. «Поселение наше довольно
многочисленное, – говорит руководитель учреждения, – и, чтобы
зрители, гости чувствовали себя
уютно, ремонт необходим. Подрядчик планирует завершить его
до конца года».
Напомним, в этом году Антоновский Дом культуры стал участником
проекта «Культура малой родины»,
в результате чего смог обновить
сценические костюмы для вокального ансамбля «Веринея». Кстати
пришлись и грантовые средства
областного бюджета, выделенные
поселению по программе благоустройства центральных усадеб. На
них облагорожена прилегающая к
Дому культуры территория: заасфальтирован подъезд, капитально отремонтирован находящийся
рядом памятник погибшим в годы

Подписку на газету
«Придонские
вести» с любого
следующего
месяца можно
оформить до
25 числа месяца
текущего!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ
РАЙОНА.

Великой Отечественной войны
землякам.
Добавим, что из районного бюджета на улучшение
материально-технической базы
учреждений культуры в текущем
году также направлены средства
в размере около 2 млн. рублей.
Поддержка проектов гражданских
инициатив региональной и районной власти с одной стороны,
и желание местной – создавать
комфортные условия проживания
своих граждан с другой стороны,
дают возможность реализовывать важные проекты.
Елена КРАВЧЕНКО.

Более трех тысяч волгоградских семей получили
выплату на первого ребенка
В Волгоградской области растет число получателей
президентской выплаты на первенца – с начала года
федеральная материальная помощь в связи с рождением
первого ребенка назначена трем тысячам жителей
региона.
Как сообщили в региональном
комитете социальной защиты населения, с начала года общая сумма выплат составила свыше 192
миллионов рублей. Чтобы оформить поддержку, родители должны
обратиться в учреждение соцзащиты по месту жительства или МФЦ с
пакетом документов. Полный перечень волгоградцы могут узнать,
позвонив по телефонам «горячей
линии»: 30-81-79 или 30-81-62.
Федеральное пособие для семей,
где родился или был усыновлен
первый ребенок, было введено с

1 января 2018 года по инициативе Президента России Владимира
Путина. В Волгоградской области
размер ежемесячной выплаты составляет 9 664 рубля, при условии,
что среднедушевой доход семьи
не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
Напомним, помимо президентской выплаты в Волгоградской
области предусмотрена единовременная поддержка по случаю
рождения первенца для мам моложе 23 лет – с 1 января 2017 года ее

уже получили почти пять тысяч
волгоградок. С 1 января 2019
года, согласно поправкам в
Соцкодекс, инициированным
губернатором Андреем Бочаровым, эта выплата увеличена
до 50 тысяч рублей, ее смогут
получить женщины в возрасте
до 24 лет.
Всего в Волгоградской области действуют 19 мер поддержки семей с детьми – отметим, вопросы материнства
и детства являются приоритетом долгосрочной стратегии развития региона.
Напомним, с 1 января 2019 года
вступают в силу масштабные нововведения в Социальный кодекс,
инициированные
губернатором
Андреем Бочаровым. Беспреце-

дентные меры поддержки коснутся более 900 тысяч человек, в том
числе молодых и многодетных
семей; семей, воспитывающих
ребенка с ограниченными возможностями здоровья; граждан
пожилого возраста.
Марина САБАДАШ.

