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Рабочий день депутата:
встречи с населением
Ñòàðòîâàëà
äîñðî÷íàÿ
ïîäïèñêà
Уважаемые читатели!
С 1 февраля по 31 марта
«Почта России»
продолжает
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ
на газету
«Придонские вести»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2020 ГОДА ПО ЦЕНЕ
ПРЕДЫДУЩЕГО
ПОДПИСНОГО ПЕРИОДА.
Также вы можете оформить
досрочную подписку
на все периодические
печатные издания.
Обращайтесь в отделения
ФГУП «Почта России».

Акция

«Подари подписку
земляку»
Редакция газеты
«Придонские вести»
проводит
благотворительную
акцию
«ПОДАРИ ПОДПИСКУ
ЗЕМЛЯКУ».
Мы приглашаем
стать участниками
благотворительной акции
трудовые коллективы,
предпринимателей, глав
КФХ, всех неравнодушных
октябрьцев. В ходе акции
вы можете оформить
подписку на первое
полугодие 2020 года
по редакционной цене
для своих сотрудников,
близких и незнакомых вам
людей, которым нужна
забота. Благодаря этой
подписке люди, имеющие
скромные доходы, получат
возможность читать
«Придонские вести»
и узнавать о событиях
в районе и области.

Аксайская школа. Точка роста

которых поможет поселению воплотить планы в жизнь.
В р.п.Октябрьский Татьяна
Игоревна побывала на стадионе
ОФОК и отметила, насколько в последнее время он стал современней. «Октябрьский район активно
участвует в реализации национальных проектов, федеральных
целевых программах, – отметила
она, – как следствие, стадиону, к
примеру, удалось перейти на качественно другой уровень, чем
он был несколько лет назад. И
открытие многофункциональной
спортивной площадки стало возможным, благодаря, с одной стороны, программе Газпрома, а с
другой, – реализации федерального проекта по приобретению
тренажерного комплекса».
Вторая часть повестки дня –
встречи с коллективами и общественностью с целью доведения
информации из послания президента Федеральному Собранию и готовящихся поправках в
Конституцию. Центральная районная больница стала площадкой для обсуждения вопросов,
касающихся
здравоохранения.
С этого года большие средства
будут выделены из бюджета на
программу модернизации первичного звена. Это ФАПы, районные и участковые больницы,
амбулатории, медицинские пункты. По мнению Т.И.Цыбизовой,
и «Октябрьская ЦРБ» заслуживает большего внимания и более
серьезного
финансирования».
Коллектив медицинских работ-

В рамках региональной недели состоялась рабочая
поездка депутата Государственной Думы РФ Татьяны
Игоревны Цыбизовой в Октябрьский район. В совместной
работе приняли участие представители муниципальной
власти: заместитель главы района по социальным
вопросам С.А.Кормельченко и начальник отдела общего
и правового обеспечения администрации района
Е.И.Белокопытова.
Цель рабочей поездки депутата: контроль за эффективным использованием бюджетных средств,
выделенных на проекты, реализованные в районе. В частности, депутата интересовало, как освоены
целевые средства, выделенные
на нацпроект «Образование» в части создания центров цифрового
и гуманитарного профилей «Точка
роста», а также качество работ по
проектам благоустройства, завершенным в сельских поселениях во
второй половине прошлого года.
Исходя из этой цели, депутат побывала в Аксайской школе,
где, как уже писала газета, не так

давно открыт центр «Точка роста» с современным компьютерным оборудованием. Директор
школы Л.В.Хейчиева ознакомила
с данным образовательным пространством, рассказала о его использовании. Татьяна Игоревна
пообщалась с учащимися – о ЕГЭ
и профессиях, о востребованности «Точки роста». Интересовало
депутата в школе все: и как отремонтирован спортивный зал, и как
пополняется книжный фонд школьной библиотеки. Резюмируя посещение образовательного учреждения, Татьяна Игоревна отметила,
что такие современные кабинеты,

Поддержите нашу акцию,
оформите подписку
для своих коллег, близких,
друзей, земляков
в редакции газеты!
Таким предстал тренажерный комплекс

Встреча в ЦРБ

как «Точка роста» – нужное и позитивное изменение в сельских школах. «Еще одна хорошая новость –
возможность доплат педагогам за
классное руководство. Мы продвигали эту инициативу и, к счастью,
она нашла подтверждение в бюджете, – в продолжение разговора
о позитивных изменениях сказала
Татьяна Игоревна. – Кроме того,
заработала программа «Земский
учитель». Все вкупе будет способствовать развитию сельских школ».
Работа продолжилась инспектированием территории парка,
который Аксайское поселение благоустроило по программе «Формирование комфортной городской
среды». Вместе с главой поселения В.Н.Носачевым был осмотрен
парк, прилегающий к Дому культуры. Разговор шел о продолжении
благоустройства, ремонте Дома
культуры, программах, участие в

ников имел возможность задать
интересующие вопросы депутату,
представляющему волгоградский
регион в законодательном органе
страны.
В этот же день прошла встреча с общественностью и специалистами социальной сферы,
которые непосредственно занимаются обеспечением социальных гарантий для населения. До
них была доведена информация о
мерах социальной поддержки материнства и детства, которые государство реализовывает с этого
года. В частности, речь шла о новых видах пособий, материнском
капитале и других мерах, направленных на поддержание семьи и
поощрение рождаемости.
Рабочий день депутата в нашем районе был очень насыщенным.
Наш корр.

