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1 июня –
Международный
день защиты детей
Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
Ежегодно 1 июня мы отмечаем Международный день
защиты детей.
От всей души поздравляем
вас с этим праздником!
Дети – это смысл жизни,
олицетворение нашего будущего. Ради них мы работаем
и живем, благоустраиваем и
развиваем наш район. И хотя
этот праздник по праву считается детским, он служит для
нас, взрослых, напоминанием
об ответственности за судьбу
каждого ребенка.
В нашем районе много
талантливых ребят, которые
достойно представляют наш
район на мероприятиях различного уровня. Задача общества, власти, семьи и дальше
поддерживать это стремление, развивать таланты, направлять энергию в нужное
русло.
Выражаем
признательность воспитателям, педагогам и всем, кто вкладывает
свои силы в воспитание подрастающего поколения. А нашим юным жителям желаем
здоровья, верных друзей и новых открытий. Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло
взрослых!
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской
районной Думы.

Уважаемые жители
Волгоградской
области!
От всей души поздравляю
вас с Международным днем
защиты детей!
Этот светлый праздник
служит напоминаем о том,
что каждый ребенок нуждается в заботе и внимании. Воспитывая детей в атмосфере
взаимного уважения, любви и
доброты, мы растим достойных граждан нашей страны, от
которых будет зависеть дальнейшее развитие и процветание Волгоградской области и
всей России.
Особая признательность
– педагогам, воспитателям,
всем тем, кто посвятил свою
жизнь работе с подрастающим
поколением, кто создает условия для того, чтобы дети были
здоровыми и счастливыми,
получали хорошее образование, развивали свои способности и таланты. Спасибо вам
за мудрость и терпение, душевную теплоту и чуткость!
В этот замечательный день
желаю всем благополучия, добра и мира!
Александр БЛОШКИН,
председатель Волгоградской
областной Думы.
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До свидания, школа!
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Уважаемые читатели!
АО «Почта России»
в период подписной
кампании на второе
полугодие 2020 года

с 1 по 10 июня

Александра Плещенко, выпускница Ромашкинской школы

В эти майские дни по всей стране проходят праздники
«Последнего звонка». Из-за ограничительных
мероприятий, связанных с пандемией коронавируса,
впервые этот традиционный праздник проходит
в онлайн-формате.
29 мая
в онлайн-формате
прошел «Последний звонок» для
выпускников школ Октябрьского
муниципального района. В школах
района в текущем учебном году
обучалось 99 выпускников 11-х
классов и 217 выпускников 9-х
классов. Онлайн-акция «Последний звонок – 2020» в поддержку
выпускников началась сразу после региональной телелинейки на
канале «Волгоград – 24».

Дорогие жители
Октябрьского
муниципального
района!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Этот добрый июньский
праздник напоминает нам о той
серьезной
ответственности,
которую мы несем за подрастающее поколение. Наша задача – сделать все возможное,
чтобы юные жители нашей области были здоровы, получали
качественные знания, имели
хорошие условия для занятий
спортом и творчества.
Выражаю слова благодарности всем, кто по роду деятельности, делает все, чтобы
наши дети духовно и нравственно развивались, были здоровы
и полезны обществу.
Дорогие ребята, в этот первый летний день желаю вам
удачи и успехов во всех начинаниях, новых друзей, счастья,
радости и здоровья. Пусть вас
всегда окружают внимание, забота и любовь.
Взрослым хочется пожелать
гордости за детей и внуков,
крепкого здоровья, любви и
благополучия.
С уважением, Борис КОРОТКОВ,
депутат Волгоградской
областной Думы.

Старт онлайн-марафону поздравлений и слов благодарности дал глава Октябрьского
муниципального района А.М.
Клыков, пожелавший выпускникам счастья, здоровья, уверенности в собственных силах и достижения поставленных целей.
Для того чтобы воплотить атмосферу праздника, многие выпускники заранее записали свои
видеоролики с поздравлениями,

пожеланиями, чтением стихов,
и направили их своим учителям
для создания единого школьного
фильма. Выпускники и педагоги, для которых последний учебный год закончился столь неожиданным образом, прощались
друг с другом и желали успехов
на предстоящих экзаменах. Все
снятые выпускниками видеоролики размещены на сайтах образовательных учреждений и в
социальных сетях.
В добрый путь, ребята! Помните, что жизнь – это особенный
предмет. И на все новые вопросы
вы обязательно найдете решение!

проводит
дополнительную
«ВСЕРОССИЙСКУЮ
ДЕКАДУ ПОДПИСКИ».
Подписаться
на любимое издание
можно во всех
отделениях почтовой
связи и у своих
почтальонов.
На некоторые издания
распространяется
скидка.
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Наши ТОСы: дела и вопросы
На территории Абганеровского сельского поселения по инициативе жителей
села ранее было образовано три ТОСа: «Абганеровское-1», «Степные просторы» и «Вдохновение».
В пору расцвета тосовского движения все три получали
субсидии на благоустройство
села, устанавливали и содержали детские площадки. Со
временем необходимость в
таком количестве ТОС отпала:
содержание расчетного счета
ТОС, покупка программного
обеспечения для отправки
отчетов в налоговую инспекцию требует затрат, а зарабатывать
средства общественной организации очень тяжело. Поэтому было
решено прекратить существование
двух ТОС и оставить «Абганеровское-1».
ТОС «Абганеровское-1» зарегистрирован в качестве юридического лица 12 апреля 2010 г. За
время его существования неоднократно были получены субсидии на
развитие и благоустройство территории. В 2016 году по программе «Устойчивое развитие сельских

территорий» Комитета сельского
хозяйства Волгоградской области
был получен грант на реализацию
проекта «Создание и обустройство зоны отдыха в парке Абганеровского сельского поселения».
Было освоено 1 683 149 рублей.
Зона отдыха получилась прекрасная, она пользуется большой популярностью у жителей села. В 2017
году приняли участие во Всероссийской выставке «Золотая осень»
в г.Москве, где проект был отмечен Благодарностью в номинации

«Лучший проект реализации
местных инициатив сельских
жителей».
Жизнь не стоит на месте.
В 2020 году ТОС «Абганеровское-1» подал заявку в
Фонд президентских грантов
на реализацию проекта «Мы
ваш великий подвиг не забудем, о вас героях, память
сохраним». Целью проекта
является реконструкция памятника «Братская могила
воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны». Результаты конкурса
пока еще не подведены.
В этот день администрация
Абганеровского
поселения выражает огромную
благодарность и поздравляет с
праздником председателей ТОС,
поддержавших развитие данного
общественного движения, за инициативу и неравнодушие, энтузиазм и творческую жилку: Лидию
Васильевну Донцову, Валентину
Николаевну Шевцову и, конечно,
действующего председателя ТОС
«Абганеровское-1» Татьяну Андреевну Косенко. Всем крепкого
здоровья и всех земных благ.
Наш корр.

