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26 мая –
День российского
предпринимательства
Уважаемые
предприниматели
Октябрьского
муниципального
района!
Поздравляем вас с
Днем российского предпринимательства!
Современную
экономику уже невозможно
представить без предприятий малого и среднего
бизнеса. Используя свой
разносторонний потенциал, вы активно проявляете
себя в самых разных сферах нашей жизни, создаете новые рабочие места,
обеспечиваете
жителей
района необходимыми товарами и услугами. Примите
благодарность за
профессионализм, и добросовестный труд.
Желаем вам реализации всех ваших планов,
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской
районной Думы.

Уважаемые
предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с
вашим профессиональным
праздником!
Особенно сегодня мы
все прекрасно понимаем
ту важную роль, которую
играет малый и средний
бизнес в экономике нашей
области и страны. Мы сознаем в полной мере, что
без предпринимательства
невозможно
развивать
многие сферы жизнедеятельности.
В этот день мы поздравляем
энергичных,
инициативных
людей,
сумевших
организовать
и успешно развить свое
дело, найти и прочно занять свое место в экономике нашей области.
Желаю
реализации
ваших планов, крепкого
здоровья, удачи, успехов,
жизненной энергии и оптимизма на долгие годы.
Благополучия вам и тепла
домашнего очага!
С уважением,
Борис КОРОТКОВ,
депутат Волгоградской
областной Думы.

Тема номера

Хороший быт –
делу помощник
Создать комфортные
условия для проживания
в сельской местности,
при том вне зависимости
от удаленности сел и
хуторов от областного
центра, – на это
направлена программа
«Формирование
комфортной городской
среды». С 2017 года
она реализуется
на территории
сельских поселений
Октябрьского района,
где благоустраиваются
центральные усадьбы.

27 мая –
Общероссийский
день библиотек
Уважаемые
работники
и ветераны
библиотечной
системы!
Примите
искренние
поздравления с праздником – Общероссийским
Днем библиотек!
Библиотеки
играют
особую роль в современном обществе в воспитании духовных ценностей,
культурном и гуманитарном просвещении, повышении образовательного
уровня населения. Именно
в библиотеках собирается и хранится народная
память, они являются основой нравственного воспитания человека, просвещения и прогресса
государства. Несмотря на
внедрение в жизнь новых
компьютерных
технологий, книга и сегодня остается самым надежным источником информации.
В день вашего профессионального
праздника
примите слова благодарности за добросовестный
труд, за ваше искреннее
уважение к культуре и читателям.
От всей души желаем
вам крепкого здоровья,
успехов в делах и осуществления всех планов!
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

За три года свои проекты уже
реализовали девять поселений
района. В прошлом году работы
завершены в Абганерово, Перегрузном и Аксае. В текущем году к
аналогичным работам приступили
остальные поселения: Жутовское,
Васильевское, Ивановское, Советское, Громославское, Ильменское.
В поселке Советский в рамках
программы создается зона отдыха
и досуга – «Парк дружбы». Название появилось не случайно – здесь
живут люди разных национальностей. А рядом жить, значит, – дружить.
На строительство парка из
областного бюджета выделены
средства в размере 3 млн. рублей.
Дополнительно часть средств добавил бюджет поселения в порядке софинансирования. Это более
300 тыс. рублей. Для небольшого
поселения сумма значительная.
Важно, что в ходе проведения аукциона на подрядные работы появилась возможность экономии
средств. Это, в числе других мер,
предпринятых сельской администрацией, помогло решить финансовое обеспечение работ по благоустройству.
Общая площадь парка 1 700
кв.м. На 19 мая проведены земля-

Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской
районной Думы.
ные работы, на объект завезен песок. На въезде в поселок уже виден
контур будущей зоны отдыха: его
обеспечила установка бордюров.
Приобретены для парка скамьи,
урны и светильники. В ближайшее
время поступят малые архитектурные формы, которые обещают быть
очень интересными, и мы о них
обязательно в будущем расскажем
нашим читателям. Скоро будет
уложена брусчатка, смонтированы
детская площадка и спортивные
тренажеры, системы освещения и
наблюдения, светодиодное дерево. И, конечно, деревья настоящие,
которые появятся в ходе озеленения. Достигнута договоренность
с подрядчиком об установке емкости для воды, которая будет
применяться для полива молодых
насаждений. Это большой плюс в
плане озеленения территории, поскольку в Советском поселении
вопрос водоснабжения – вопрос
всегда острый. Предусмотрительно оставлены и деревья, которые
на этой площадке росли давно. Как
нельзя кстати будет и асфальтированная дорожка, ранее проложенная от школы до правления СПК.

Уважаемые представители
предпринимательского сообщества
Волгоградской области!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитие предпринимательства – одно из важнейших условий для
укрепления экономического потенциала и решения ключевых задач
развития Волгоградской области. Сегодня предприниматели успешно
работают во всех сферах жизнедеятельности, участвуют в реализации
федеральных и региональных проектов.
Примите слова признательности за ваш профессионализм, инициативность, целеустремленность и достойный вклад в отечественную
экономику. Особые слова благодарности тем, кто в сегодняшних непростых условиях проявляет социальную ответственность, стремится
сохранить занятость и доходы своих сотрудников.
От всей души желаю вам успехов, надежных деловых партнеров и
достижения поставленных целей на благо родного края и России!
Александр БЛОШКИН,
председатель Волгоградской областной Думы.

Прежде, чем приступить к
строительству, администрация советовалась по многим вопросам с
местными жителями. И если вначале кто-то был настроен скептически, то по мере строительства
все больше стали интересоваться
происходящим, предлагать свою
помощь. Не отказывают в ней, по
словам главы Советского поселения Любови Николаевны Сержановой, СПК «Октябрьский» и местные
фермеры. Это придает импульс в
реализации нового сельского проекта – создания «Парка дружбы»,
еще одной особенностью которого станет «Трон мечты». О чем
будут мечтать на нем местные жители? «Скорее всего, о том, чтобы
улицы поселения и дальше хорошели, улучшался быт, оставалась
молодежь, рождались дети, – с
надеждой говорит руководитель
поселения. – И мы очень рады,
что появилась возможность строительства такого парка. В маленьких населенных пунктах люди тоже
хотят иметь место для отдыха и досуга. Они это заслужили».
Елена КРАВЧЕНКО.

Единая горячая
линия по вопросам
коронавируса:

8 (800) 2000-112.
Горячая линия
Роспотребнадзора:

+7 (8442) 36-24-34.
Горячая линия
администрации
Октябрьского
муниципального
района: 6-21-09
(ЕДДС).

Уважаемые
работники
библиотек
Волгоградской
области, ветераны
библиотечного
дела!
Искренне поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
В наш стремительный 21 век всеобщей
цифровизации,
научных
открытий, развития передовых технологий библиотеки по-прежнему остаются важнейшими центрами
просветительной работы,
хранителями исторической
памяти, культурных и духовных ценностей, национальных традиций.
Независимо от масштаба и статуса учреждений, богатства фондов и
книгохранилищ
главным
достоянием библиотек являются люди – творческие,
эрудированные, неравнодушные, внимательные к
читателям и всегда готовые
им помочь. В этой сфере
трудятся те, кто всей душой
предан любимому делу, готов постоянно учиться и совершенствовать свой профессионализм, осваивать
новые форматы и методы
работы с учетом требований времени.
Примите слова признательности за ваш добросовестный труд и самоотдачу.
Желаю работникам библиотек здоровья, новых
успехов, мира и благополучия!
Александр БЛОШКИН,
председатель Волгоградской
областной Думы.

С 20 МАЯ 2020 ГОДА В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МЕСТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИ
СОВЕРШЕНИИ ПОЕЗДОК В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!

