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Новости региона
НКО Волгоградской
области стали
победителями
второго в 2019
году конкурса
Президентских
грантов

76 проектов социально
ориентированных
некоммерческих организаций региона стали победителями
второго конкурса на получение президентских грантов,
общая сумма которых составит порядка 81,8 миллиона
рублей. Всего в 2019 году,
с учетом первого конкурса,
федеральную
поддержку
получили 143 волгоградских
проекта.
По информации комитета экономической политики и
развития, Волгоградская область занимает первое место
среди субъектов РФ после
Москвы и Санкт-Петербурга,
выигравших наибольшее число грантов.
С каждым годом количество инициатив, которые получают финансовую поддержку
на федеральном уровне растет. Так, в сравнении со вторым
конкурсом 2018 года этот показатель увеличился на 15,2%.
В целом по итогам 2019
года волгоградские НКО получили гранты на реализацию
143 проектов – ранее, в июне,
победителями были признаны
еще 67 заявок. Наибольшее
число инициатив направлено
на охрану здоровья граждан
и пропаганду здорового образа жизни, охрану окружающей среды, сохранение исторической памяти, развитие
культуры и искусства. Самый
крупный грант в размере 9,87
миллиона рублей получил Благотворительный фонд Елены
Исинбаевой на реализацию
проекта «Каждый ребенок достоин пьедестала!».
Если посмотреть в разрезе
муниципальных образований,
то наибольшее число успешно
пройденных отбор заявок было
подано организациями Волгограда, Волжского и Новоаннинского района.
Обеспечивать лидерство
волгоградских НКО в конкурсе
Фонда президентских грантов
позволяет системная работа
по созданию благоприятных
условий для развития некоммерческого сектора – на сегодняшний день на территории
региона
зарегистрированы
порядка четырех тысяч НКО.
Кроме того, для общественных
организаций в 2019 году был
организован трехдневный форум по участию в конкурсе.
Напомним, первый конкурс
Президентских грантов 2020
года стартовал уже 15 октября
2019 года, прием заявок продлится до 25 ноября.
Юлия ЕРМАКОВА

Стоимость подписки
на 6 месяцев – 180 рублей.

Тема номера

Подвели итоги фотоконкурса
«Мое лето яркого цвета!»
Наш фотоконкурс
«Мое лето яркого
цвета!» подошел
к завершению.
Фотографии,
которыми
участники
поделились с
нами, рассказали
много нового и
интересного о
наших читателях,
их семьях и летних
впечатлениях.
Вместе с ними мы
радовались,
удивлялись и
восхищались.
Спасибо огромное
всем участникам
фотоконкурса
за интересные
снимки.
Выбрать лучших было
нелегко, поэтому мы решили определить победителей в
нескольких номинациях. Первое
место у постоянного
участника
всех наших фотоконкурсов Николая Васильевича Пономарева
из с.Самохино, его фотоработам
жюри
отдало
безоговорочное
предпочтение. Второе место у
Людмилы Владимировны Жидеевой. Третье место у Ольги Банькиной и Натальи Живолуп. В номинации «Особый взгляд» лучшими

Сформированы
планы
по капремонту
многоквартирных
домов на 2020 год
По краткосрочному плану 2020 года регоператор
планирует капитально отремонтировать 551 дом на
территории волгоградского
региона.

признаны работы Анны Прохоровой. В номинации «Юный фотограф» – Алексей и Екатерина Вернигоровы. В номинации «Красота
природы» – Наталия Довгулева.
В номинации «Поймай
кадр»
– Виктория Божко. В номинации
«Яркий образ» – Ольга Чеснокова.
В редакцию газеты на подведение итогов были приглашены
участники конкурса, все они отмечены грамотами
и призами.

На наш вопрос, какие материалы
больше всего им нравятся в «районке», практически все участники
ответили, что предпочитают для
чтения позитивные материалы.
Поэтому с интересом знакомятся
с фоторепортажами с различных
мероприятий, которые проходят в
нашем районе. Еще раз поздравляем вас с победой в конкурсе и
желаем дальнейших творческих
успехов!

С середины 2019 года регоператор проводит электронные
аукционы на заключение договоров по разработке проектносметной документации и на
проведение
строительномонтажных работ по домам, которые вошли в краткосрочный
план работ на 2020 год. Так,
уже заключены договоры на
разработку проектно-сметной
документации по 194 зданиям,
по 52 объектам в финишной
стадии договоры на проведение строительно-монтажных
работ. Таким образом, как только установятся благоприятные
погодные условия и начнется
строительный сезон, подрядчики приступят к работам. Это
позволит не допустить затягивания и срывов сроков работ
по контрактам 2020 года.
Параллельно с этим ведется работа по подготовке к
капитальному ремонту многоквартирных домов по плану
2021 года: специалисты формируют и направляют предложения собственникам.
Марина ШЕВЧЕНКО.

Выполнен комплекс мероприятий
В рамках
реализации
мероприятий
по восстановлению
освещения уличнодорожной сети
населенных
пунктов
Волгоградской
области
на территории
Октябрьского
муниципального
района выполнены
работы по установке
светильников
энергосберегающих
на существующих
опорах, установлено
82 светильника.
Произведена замена 9 опор с
установкой
энергосберегающих
светильников. Также установлены
17 новых с установкой светильников. Всего выполнено работ на
сумму 2638479,50 руб., финансирование осуществлялось из областного бюджета.
Работы по
восстановлению

уличного освещения выполнялись
на территории городского поселения р.п. Октябрьский, Абганеровского, Шелестовского, Аксайского,
Перегрузненского,
Жутовского,
Ковалевского, Заливского, Новоаксайского, Громославского, Ивановского и Советского сельских
поселений. Комплекс мероприятий

специалисты «Волгоградоблэлектро» выполнили в установленный
срок. Это первый этап масштабной
программы, направленной на улучшение освещенности территорий
и создание комфортных условий
для жизни населения. Программа
будет реализована до 2024 года во
всех населенных пунктах региона.
Наш корр.
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«Придонские
вести» с любого
следующего месяца
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