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Новости региона
Передовой опыт
развития сети МФЦ
в Волгоградской
области
представлен
на всероссийском
форуме

Успешные проекты, направленные на снижение
административных барьеров, обсудили на Всероссийском форуме центров
государственных и муниципальных услуг – мероприятие состоялось в городе Каспийске Республики
Дагестан. Высокую оценку
получил опыт волгоградского региона, который
вновь вошел в число лидеров по эффективности реализации принципа «одного
окна».
В работе форума, организованного Министерством
экономического развития РФ,
приняли участие представители Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, федеральных и
региональных органов исполнительной власти, руководители МФЦ. Впервые в истории
этой площадки опытом предоставления государственных и
муниципальных услуг поделились работники профильных
служб и ведомств стран СНГ,
при этом основной акцент
был сделан на развитии сети
центров «Мои документы» в
Российской Федерации, реализации успешных проектов в
регионах.
Светлана ТОПИЛИНА.

Тема номера

87 медалей завоевала
Волгоградская область
на «Золотой осени – 2018»
45 золотых, 24 серебряных и 18 бронзовых медалей, а также 10 благодарностей Министерства
сельского хозяйства РФ
– достижения региона
в сфере АПК получили
высокую оценку на федеральном уровне. Вклад
администрации Волгоградской области отмечен
Гран-при выставки.
Российская выставка «Золотая
осень – 2018» завершила работу в
Москве – Волгоградская область
приняла активное участие в деловой и конкурсной программах. Напомним, открытие состоялось 10
октября – региональную делегацию возглавил губернатор Андрей
Бочаров. Представленная экспозиция в этом году была посвящена
экспортному потенциалу отрасли.
«Золотая осень» стала площадкой для подписания соглашения
комитета сельского хозяйства Волгоградской области с крупнейшим
поставщиком минеральных удобрений в России – ООО «ФосАгроРегион». Также состоялись деловые
переговоры с представителями департамента потребительского рынка Правительства Москвы – рассмотрены вопросы предоставления
сельхозтоваропроизводителям
региона на бесплатной основе торговых площадок в столице для организации постоянной, а не только
ярмарочной, торговли.
Еще ряд рабочих встреч был
посвящен дальнейшей реализации

на территории Волгоградской области инвестиционных проектов,
связанных с развитием мелиорации, производством растениеводческой и животноводческой продукции; а также поставке местных
товаров на рынки других стран.
Развивать межрегиональные
кооперационные связи позволит
подписанное соглашение о сотрудничестве Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств Волгоградской области с аналогичной структурой самарского региона.
16 предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности Волгоградской области участвовали в конкурсе «За производство высококачественной пищевой
продукции», 2 сельхозорганизации
– в конкурсе «За создание новых

12 октября по инициативе
отдела по образованию
администрации района
с целью пропаганды
здорового образа
жизни, популяризации
туризма, развития
творческих способностей
и укрепления здоровья
прошла районная
Спартакиада работников
образовательных
организаций
Октябрьского
муниципального района.
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сортов и гибридов сельскохозяйственных культур». В результате
получено 19 наград, 13 из них –
высшей пробы. Еще 14 медалей
и 8 благодарностей получены за
высокие достижения в реализации
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий».
Второй год подряд в конкурсах
принимают участие и крестьянские, фермерские хозяйства: на
их счету – 13 медалей различного
достоинства. Подтвердили высокий профессиональный уровень
животноводы Волгоградской области: ведущие предприятия отрасли
– ООО «Волгоград-Эдильбай», ООО
«Нива», СПК племзавод «Красный
Октябрь», СПК «Ромашковский» –
вернулись с «золотом».
Юлия ЕРМАКОВА

Спорт с настроением!

Подробности на сайте :
http://www.volgograd.ru
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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.

В 10 часов утра Спартакиаду
открыла директор МКОУ ДО ДЮЦ
Т.Ю. Дубровская.
Поприветствовал участников и
пожелал педагогам хорошего настроения на открытии Спартакиады
заместитель главы администрации
района по социальным вопросам
С.А. Кормельченко.
Каждая команда на линейке открытия произнесла приветствие,
затем, пройдя жеребьевку, напра-

вилась по своему маршруту. И тут
команды ждало самое интересное.
Им предстояло прохождение шести этапов Спартакиады: комбинированная эстафета, метание мяча,
баскетбольная эстафета, упражнение на гибкость и стрельба, а также
туристические конкурсы. Пройти
все этапы Спартакиады было обязательным условием.
В этот теплый осенний денек
на спортивных площадках стадио-

на МБОУ «ОФОК» собрались побороться за победу более 100 человек
из 14 команд. Состязания проходили в доброжелательной обстановке, участники подбадривали друг
друга, старались показать свои
умения и навыки, а заодно выяснить: кто же все-таки быстрее, внимательнее, веселее и задорней.
Разнообразие
состязаний,
эмоциональный подъем, высокий
накал спортивной борьбы способствовали созданию атмосферы
праздника.
Непосредственное проведение
Спартакиады осуществляли педагогический коллектив и обучающи-

21 октября –
День работников
дорожного
хозяйства
Уважаемые
работники
и ветераны
дорожного хозяйства!
Примите поздравления
с профессиональным праздником – Днем работников
дорожного хозяйства!
Невозможно представить сегодняшний день без
развитой сети автомобильных дорог. Работа дорожника сложна и ответственна. За каждым километром
дорог – напряженный труд
людей, от которого зависит
бесперебойное сообщение
между городами, районами
и селами.
От всей души желаем
вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия
вам и вашим близким.
Пусть ваш труд приносит
результаты, а ровные и гладкие дороги ведут к достижению целей.
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

еся детско-юношеского центра,
которые так же составляли судейскую коллегию.
На каждом этапе какая-либо
из команд была немного сильнее
своих соперников. Так, например,
на этапе стрельба победителем
стала команда МКОУ «Ромашкинская СШ». Большой вклад в
успех своей команды в этом виде
спорта внесла директор школы
Е.С.Реброва, набрав 25 очков.
Завершил Спартакиаду в теплой дружеской атмосфере конкурс туристской песни, после
которого каждая команда была
награждена грамотой отдела по
образованию
администрации
Октябрьского
муниципального района и вкусным пирогом «с
пылу с жару».
Надеемся, что соревнования
принесли удовольствие и большой положительный заряд нашим
уважаемым педагогам, а командный дух еще больше сплотил их
коллективы.
После подведения итогов
призовые места распределись
следующим образом:
1 место – МКОУ «Заливская
СШ»;
2 место – МКОУ «Ромашкинская СШ»;
3 место – МКОУ «Ковалевская
СШ».
Детско-юношеский центр благодарит за помощь в проведении
Спартакиады ПОУ «Октябрьский»
УСТК ДОСААФ России и МБОУ
«ОФОК».
Т. ДУБРОВСКАЯ,
директор МКОУ ДО ДЮЦ.

