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8 июня –
День социального
работника
Уважаемые
работники системы
социальной защиты
населения!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днем социального работника!
В системе социальной
защиты района трудятся
специалисты, которые помогают всем, кто нуждается в поддержке и внимании. Эта работа требует
особых личностных и профессиональных качеств,
сердечности, трудолюбия,
готовности всегда оказать
поддержку. Ваша забота
необходима
многодетным семьям, ветеранам
и пенсионерам, людям с
ограниченными возможностями. Вы всегда рядом с
теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
В этот праздничный
день выражаем вам искреннюю
благодарность
за внимание и заботу, за
чуткость и участие к судьбам людей, нуждающихся
в поддержке государства.
Крепкого здоровья, мудрости и терпения, счастья и
благополучия вам и вашим
семьям!
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской
районной Думы.

Уважаемые
социальные
работники
Волгоградской
области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы занимаетесь ответственным и благородным
делом – оказываете помощь тем, кому необходимы особая забота и внимание. Проявляя чуткость
и сострадание, отзывчивость и душевное тепло,
вы вселяете в людей веру
в собственные силы, заряжаете энергией и хорошим
настроением. И во время
непростой эпидемиологической ситуации вы продолжаете выполнять свою
такую нужную и важную работу, поддерживая тех, кто
в этом нуждается.
Примите
искреннюю
благодарность за ваш нелегкий труд, верность профессии, милосердие и доброту!
Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех
делах и начинаниях!
Александр БЛОШКИН,
председатель Волгоградской
областной Думы.

Тема номера

1 июля 2020 года –
день общероссийского
голосования
Президент России
Владимир Путин подписал Указ
«Об определении даты проведения
общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской
федерации».
Дата проведения общероссийского
голосования назначена
на 1 июля 2020 года.
Текст Указа размещен
на официальном сайте
Президента России.

Работы стартовали
«Формирование
комфортной городской
среды» – приоритетная
программа по
благоустройству
общественных
пространств. Как уже
писала наша газета, в
текущем году в рамках
данной программы
работы будут
выполнены на шести
объектах Октябрьского
района.
В самом разгаре деятельность по благоустройству центральной части села Жутово 2-е.
Высятся горы песка, щебня, завезен бордюрный камень и цемент. Приступая к реализации
проекта, работники подрядной
организации сначала расчистили
площадку: убрали ненужную растительность, выкорчевали пни. В
настоящее время они ведут земляные работы с целью подведения необходимых коммуникаций:
водопровода и системы освещения. Строительные работы про-

должатся укладкой тротуарной
плитки, монтажом детских игровых площадок: одна будет предназначена для возрастной группы от 3 до 7 лет, вторая – для 7-12
лет. Согласно проекту, появятся
прогулочные зоны и большая

площадка перед памятником для
проведения культурно-массовых,
патриотических
мероприятий.
Придадут уют парку две беседки
и ландшафтная композиция, а
изюминкой станут декоративные
мостики и кованая скульптура.
На завершающем этапе будет
проведено озеленение. К концу
июля, согласно муниципальному
контракту, работы планируется
завершить.
На реализацию проекта направлен трехмиллионный грант
плюс средства местного бюджета на условиях софинансирования. Пришлось выделить
и дополнительные средства на
приобретение фонарей и системы видеонаблюдения. Это обусловлено большой площадью,
подлежащей
благоустройству.
Она составляет 6651 кв.м. Из
них: дорожно-тропиночная сеть
920 кв.м., зона зеленых насаждений – 1100 кв.м.
«Социально-экономическое
развитие сельских территорий
невозможно без таких мест, где
жители могли бы с пользой про-
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Уважаемые
работники
социальной сферы
Октябрьского
района!
Социальный работник
– сложная, но необходимая профессия, которая
требует не только глубоких
знаний, высокой квалификации, умения мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях, а самое главное
– особого душевного склада. Ежедневно вы помогаете самым нуждающимся:
инвалидам и ветеранам,
многодетным семьям, людям, которым зачастую
более всего необходимо
простое человеческое общение и участие.
В этот день хочется сказать спасибо каждому из
вас за ежедневный нелегкий труд на благо жителей
района и области. Пусть вся
та забота и любовь, которую вы дарите людям, возвращается к вам в их благодарных улыбках и словах
признательности. Профессиональных успехов вам,
крепкого здоровья, счастья,
а самое главное, благополучия вам и вашим близким!
С уважением, Борис КОРОТКОВ,
депутат Волгоградской
областной Думы.

вести свободное время, – отмечает глава Жутовского поселения Е.И.Шатеркина. – Наш
проект благоустройства был
подготовлен еще бывшим руководителем поселения, поэтому нам, собственно, пришлось
только реализовать задуманное
с помощью господдержки. Консультационную помощь оказывают специалисты районной
администрации и коллеги из
сельских поселений, а практическую – фермерское хозяйство
В.В.Плещенко.
Главное для объекта – его
востребованность. Считаю, что
новый парк станет любимым местом отдыха и будет долго служить людям. Важно, что он находится в центральной части села:
рядом школа, администрация,
магазины и другие объекты,
которые постоянно посещают
наши жители».
Елена КРАВЧЕНКО.

