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Завершен первый
этап программы
«Земский
учитель»

По итогам конкурса вакантные места займут 26
участников программы, каждый из которых получит по одному миллиону рублей «подъемных». По условиям проекта,
в течение пяти лет они будут
преподавать в сельской школе
с учебной нагрузкой не менее
18 часов в неделю. Итоги конкурса подведут в мае, к работе
земские учителя приступят 1
сентября 2020 года.
Добавим, создание условий для всестороннего развития и современного образования
подрастающего
поколения – один из приоритетов, обозначенный губернатором Андреем Бочаровым
в 2014 году. За шесть лет в
регионе реализованы проекты строительства и реконструкции 57 детских садов,
впервые с советских времен
возведены две школы-тысячника в Волгограде и Камышине, школа на 340 мест
в Палласовском районе. Завершается возведение школы
на 500 мест в Городищенском
районе.
Татьяна ЗУБКОВА.

Всероссийскую
декаду подписки

21 апреля –
День местного
самоуправления

Тема номера

Андрей Бочаров поставил
дополнительные задачи по реализации
национальных и приоритетных
региональных проектов развития
Вопросы реализации национальных и
приоритетных региональных проектов развития
Волгоградской области; соблюдение мер
безопасности и санитарно-эпидемиологических
норм на предприятиях и в организациях –
основные темы оперативного совещания,
которое 20 апреля провел губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров.

493 электронные заявки подано в программу
«Земский учитель» в Волгоградской области, 79 из
них прошли во второй этап.
Напомним,
федеральный
проект,
инициированный
Президентом России, стартовал в январе 2020 года.
По информации комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, этап регистрации, оформления и подачи
документов в регионе успешно прошли 79 претендентов –
в итоге конкурс составил три
человека на место. Наибольшее количество заявок поступило на вакансии учителей начальных классов, физической
культуры, истории и обществознания. Интерес учительского сообщества к программе высок: трудоустройством
в нашем регионе интересуются не только жители Волгоградской, но и Саратовской,
Пензенской,
Астраханской,
Ленинградской областей, а
также Республик Ингушетия и
Дагестан.

АО «Почта России»
в период подписной кампании
на второе полугодие 2020 года
с 20 по 30 апреля
проводит

Подписаться на любимое издание
можно во всех отделениях почтовой
связи и у почтальонов на дому.
На некоторые издания
распространяется скидка.
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Уважаемые октябрьцы!

Глава региона отметил, что несмотря на все сложности текущей
ситуации, в Волгоградской области продолжается реализация
национальных и приоритетных
проектов развития Волгоград-

ской области. Планово
идут работы по благоустройству, ремонту и
строительству дорог,
инфраструктуры,
социальных объектов во
всех
муниципальных
образованиях.
«Еще раз хочу обратить внимание руководителей предприятий и организаций,
руководителей органов
исполнительной власти на необходимость
соблюдения всех требований безопасности, санитарноэпидемиологических норм и организацию постоянного контроля за
ходом проведения работ, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Главной,
первостепенной задачей для всех

нас остается задача сохранения
здоровья жителей Волгоградской
области».
Губернатор также отметил, что
от реализации национальных проектов и приоритетных проектов
развития Волгоградской области
зависит качество жизни людей,
поэтому работу по этому направлению необходимо продолжать в
набранном за предыдущие годы
темпе, без проволочек решать
все возникающие вопросы. Глава региона поставил задачу до 1
мая текущего года представить
информацию по всем объектам:
предстоит проанализировать все
проблемные вопросы, а также
сформировать предложения по их
решению.
Юлия ЕРМАКОВА.

Благоустройство

Наводят порядок
Вопрос уборки и благоустройства – вопрос
комплексный. Он включает и субботники,
на которые выходят работники организаций
и учреждений, и труд граждан по
благоустройству придомовых территорий.
Некоторая деятельность, в рамках
предотвращения распространения
инфекции коронавируса, временно свернута.
Но работа специализированных структур
не прекращается.
В соответствии с планом по
благоустройству в районном центре
продолжается
наведение
порядка на общественных территориях. Как сообщил в телефонном разговоре глава городского поселения р.п.Октябрьский
А.С.Стариков, контракт для выполнения данных работ заключен
с МУП «Служба заказчика». Работники ведут опиловку сухих деревьев, а также омоложение тех
насаждений, которым это положено «по возрасту». Так, большая
работа в этом направлении уже
проделана в районе автовокзала.
На улице Дзержинского приведен
в порядок «пятачок» возле двухэтажных домов, вывезены ветки
деревьев и мусор. Также проведена уборка площадки и прилегающей территории напротив
МФЦ. В этом сезоне планируется

привести в порядок
все общественные
пространства, которые до недавнего
времени оставались
неухоженными.
Отметим,
что
МУП «Служба заказчика»
внесено
в список предприятий, отвечающих
за жизнеобеспечение района и, соответственно,
не
прекращает
свою
деятельность в условиях
самоизоляции. По словам Работы на ул. Дзержинского
А.С.Старикова,
рабочие соблюдают социальную
бованиями в связи с распрострадистанцию и другие меры предонением инфекции коронавируса.
сторожности,
продиктованные
санитарно-гигиеническими треНаш корр.

Уважаемые
работники
органов местного
самоуправления
Октябрьского
муниципального
района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днем местного самоуправления!
Учреждение этого праздника говорит о внимании государства к работе, которую
ежедневно выполняют самые близкие к людям представители местной власти.
Работа в органах местного
самоуправления
требует
широкого спектра знаний в
разных отраслях, большой
ответственности.
Особые
слова благодарности выражаем ветеранам органов
местного самоуправления,
которые стояли у истоков
становления
муниципального образования и внесли
достойный вклад в развитие
района.
Желаем вам счастья,
здоровья, благополучия и
успешной работы на благо
родного района. Пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные помощники и единомышленники!
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской
районной Думы.

Уважаемые главы
муниципальных
образований,
депутаты
и работники
органов местного
самоуправления
Волгоградской
области!
От всей души поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
В этот праздник примите
слова благодарности за эффективную и плодотворную
работу на благо волгоградского региона и его жителей.
Ваш высокий профессионализм, добросовестное отношение к делу, ответственность – залог успешного
развития муниципалитетов
и региона в целом, благополучия и комфорта граждан.
Именно от вашего ежедневного труда во многом зависит решение важнейших
общественных, социальных
и экономических вопросов.
Искренне желаю вам
успехов в реализации намеченных планов, новых достижений на благо родной
земли и Отечества! Мира,
счастья и добра вам и вашим
близким!
Александр БЛОШКИН,
председатель Волгоградской
областной Думы.

Внимание! С 13 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим.

