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Новости региона
Андрей Бочаров
поставил задачи
по подготовке
образовательных
учреждений
Волгоградской
области к новому
учебному году

Тема номера

Многодетная семья из волгоградского
региона стала победителем
всероссийского конкурса «Семья года»
История волгоградской четы войдет в книгу «Семья года»
– в Москве подведены итоги всероссийского конкурса.
В списке победителей – 85 супружеских пар,
среди них Павел и Мария Пестерниковы
из Быковского района. Многодетная пара стала
лучшей в номинации «Молодая семья».

Подготовка
образовательных учреждений к новому учебному году стала
основной темой оперативного совещания, которое
провел губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров.
Глава региона подчеркнул,
что до начала учебного года
остается менее месяца, и необходимо продолжать плановую межведомственную работу по подготовке к нему.
«В рамках рабочих групп,
комиссий – принять меры для
того, чтобы все образовательные заведения были полностью готовы к началу нового
учебного года, – поставил задачи губернатор. – Завершить
оценку готовности необходимо до 10 августа; устранить
замечания, в случае их выявления, и представить доклад
– до 20 августа».
Глава региона также напомнил, что 1 сентября 2018
года в образовательных организациях пройдут торжественные линейки, посвященные
Дню знаний и началу нового
учебного года, и поставил задачи пред заместителями,
руководителями органов исполнительной власти, главами
муниципальных образований
принять в них участие.

На федеральном этапе Волгоградскую область в разных номинациях представили пять претендентов: семья Александра и Надежды
Болотиных из Суровикинского района, Михаила и Ольги Алешиных из
Волгограда, Дмитрия и Татьяны Тупиковых из Октябрьского района,

Зиннулы и Бырканым Гайнулиных
из Николаевского района, Павла и
Марии Пестерниковых из Быковского района. Ранее все они стали
победителями регионального отбора – конкурс проходил в три этапа, в нем приняли участие 55 семей
из 34 муниципальных образований

Идет проверка готовности
Традиционная проверка готовности
образовательных учреждений района
стартовала 1 августа и продолжается по сей
день. До начала нового учебного года остается
меньше трех недель, а это значит, что на
приведение их в порядок сферой образования
направлены все силы.

Юлия ЕРМАКОВА.

Подписка-2018

Не успели
подписаться?
Не беда!
Подписку на газету
«Придонские
вести» с любого
следующего месяца
можно оформить
до 25 числа месяца
текущего!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.

Волгоградской области.
В финале участники представили на суд жюри видеоролики,
презентации, рассказывающие о
жизни и традициях семьи. Работа
Пестерниковых получила высокую
оценку, семья вошла в список победителей всероссийского конкурса «Семья года».
Мария и Павел вместе уже 12
лет, супруги воспитывают пятерых
детей. Трое старших – школьники.
Ребята хорошо учатся, посещают
спортивные секции и художественные кружки, участвуют в различных
конкурсах, где занимают призовые места. Младшие стараются не
уступать и растут настоящими помощниками.
Добавим, представители волгоградского региона уже дважды
побеждали в федеральном этапе
конкурса «Семья года»: в 2016 году
награда в номинации «Золотая семья» присуждена волгоградцам
Александру и Зинаиде Кузминым,
а в 2017 году – семья Юрия и Анны
Долматовых из Старополтавского
района стала лучшей в номинации
«Сельская семья».
Отметим, поддержка материнства и детства – приоритет долгосрочной стратегии развития региона, обозначенной губернатором
Андреем Бочаровым в 2014 году. В
настоящее время в Волгоградской
области предусмотрено 19 мер
поддержки семей с детьми.
Марина САБАДАШ

В школьном музее

На территории нашего
района насчитывается
32
образовательных учреждения – 15 общеобразовательных школ, 16 детских
садов и 1 учреждение
дополнительного образования. На сегодняшний день уже проверены все, крупных
нареканий у комиссии
не возникало, а на исправление замечаний
у коллективов школ и
детсадов еще есть небольшой запас времени.
В этот раз в ходе
подготовки школ к началу учебного года запланирован большой
объем работ, поскольку
во всех общеобразовательных учреждениях

Новые окна в ОСШ №1

без исключения в этом году должны
быть обустроены теплые туалеты.
Кроме того, на сегодняшний день
уже завершены ремонтные работы в Шелестовском детском саду,
где были проведены водопровод
и канализация, в Ромашкинской
школе была перекрыта кровля.
Начались также работы по замене
кровли в Громославской школе,
такие же работы планируется завершить к 1 сентября и в Новоаксайской средней школе. Помимо
крупных ремонтов прошла череда
и менее значительных работ в других учреждениях: замена кровли на
теневых сооружениях, пищеблоках
и многое другое.
В рамках проекта, который
продолжается уже третий год, за-

Увековечили
память
одиннадцати
Героев России

Аллея Героев России появилась в поселке Пятиморск
Калачевского района. На
открытие памятного места
в Волгоградскую область
приехали семьи участников
локальных конфликтов, получивших высокую награду,
друзья, товарищи, сослуживцы.
Напомним, в 2018 году
Волгоградская область, Калачевский район стали центром
проведения
всероссийских
торжеств, посвященных юбилею Сталинградской Победы.
Оказанная федеральная и региональная поддержка дали
новый импульс для развития
территории – в рамках подготовки к значимой дате реализованы инфраструктурные проекты в социальной, транспортной
сферах, появились новые благоустроенные общественные
пространства.
Большое внимание уделяется сохранению исторической памяти и увековечиванию
подвигов героев – в центре
Калача-на-Дону по просьбе ветеранов установлена стела «Город воинской славы». Эта работа была активно поддержана
бизнес-сообществом, трудовыми коллективами различных
организаций и ведомств. Так,
с участием филиала ФБУ «Администрация
«Волго-Дон»»
на территории парка истории
Государства Российского создана Аллея Героев России. Ее
строительство шло поэтапно
– сначала здесь установили
монумент воинам локальных
конфликтов,
благоустроили
территорию, провели озеленение – высадили деревья и кустарники, выращенные в местном питомнике.
Вторым этапом стала установка одиннадцати бронзовых
скульптур. Денис Ветчинов,
Анатолий Легкий, Ряфагат Хабибуллин, Роман Филиппов,
Марат Ахметшин, Владимир Чабанов, Олег Ильин, Александр
Маргелов, Андрей Совгиренко, Ахмед Котиев, Александр
Калинин – все они принимали
участие в разных вооруженных
конфликтах и проявили мужество и героизм при исполнении
служебного долга. Каждый удостоен высоких государственных наград, девять из них – посмертно.
Марина САБАДАШ.
менены окна в Ромашкинском
детском саду №2 и Октябрьской
средней школе №1, полностью
заменены окна и в Абганеровской
школе. Планируется замена окон
до 1 сентября и в Громославской
ОСШ и частично в Октябрьской
средней школе №2. На эти цели
по программе энергосбережения
муниципалитету было выделены
на условиях софинансирования
ассигнования в сумме 1,9 млн.
рублей.
Хотелось бы отметить, что
помимо бюджетных средств коллективы образовательных учреждений активно привлекают и
средства внебюджетные. Таким
образом, благодаря общим усилиям, в новый учебный год школы
и садики вступят, как говорится,
во всеоружии.
К слову, с 1 сентября 2018
года ожидается рост численности
обучающихся школ, что по прогнозным данным составит 2283
ребенка – на три десятка больше,
чем в прошлом году.
Анна ДАНИЛОВА.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

