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Члены УИК
дойдут до каждой
квартиры и дома
в Волгоградской
области

С 15 февраля в регионе стартовал поквартирный
(подомовой) обход избирателей, участников референдума. Об этом рассказал
председатель облизбиркома
Виктор Черячукин на прессконференции 13 февраля.
Жителей проинформируют
о выборах Президента России,
о региональном референдуме,
а также о новом порядке голосования.
Помимо устной информации жители региона получат
информационные
буклеты
– «Голосовать? Легко!», подготовленные
Избирательной
комиссией Волгоградской области. В буклете содержится
полезная информация о том,
как, в какие сроки и где можно
подать заявление о голосовании по месту нахождения. Один
разворот посвящен порядку голосования на областном референдуме. Указаны также номера
телефонов, по которым можно
позвонить в Информационносправочные центры ЦИК России и областного избиркома,
оставлено свободное место
для номера телефона и адреса
участковой комиссии.
Кроме того, рассказал
председатель облизбиркома, к
началу обхода будет готов еще
один информационный материал – редакцией «Волгоградской правды» принято решение
посвятить четверть печатной
площади спецвыпуска газеты
областному референдуму.
Ближе ко дню голосования
18 марта, во вторую волну обхода, жители Волгоградской
области получат индивидуальные приглашения на выборы
Президента России и региональный референдум. Помимо
этого, в рамках поквартирного
(подомового) обхода члены УИК
смогут не только рассказать о
нововведениях и ответить на
вопросы о выборах и референдуме, но и уточнить сведения
об избирателях, определить
потребность в голосовании на
дому по состоянию здоровья.
Узнать
представителей
участковой комиссии можно
будет по отличительным знакам – это значок «Выборы Президента России», для членов
УИК в городских округах подготовлены еще шарф и сумка
с эмблемами Избирательной
комиссии Волгоградской области. Всего таких комплектов
более 4 500, значок с логотипом президентских выборов
получит каждый из почти 14000
членов УИК в регионе.
ikvo.ru

Тема номера

Бюджетные учреждения
газифицированы
Завершена газификация социальнокультурных объектов Советского
сельского поселения. Вместе с другими
бюджетными учреждениями района
они подключены к газовому отоплению
в рамках государственной программы
Волгоградской области «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
Волгоградской области на период до 2020
года». После того, как в 2013 году газ
пришел в частные домовладения, жители
с нетерпением ждали его прихода и в
социально-культурные учреждения.

Уютно в Верхнекумской школе

Глава поселения Любовь Николаевна Сержанова перечисляет
объекты, обеспеченные современным топливом, и в первую очередь показывает сельский клуб. «И
праздники, и собрания здесь проходят, – говорит она, поясняя важность произошедших изменений.
– Вот отчетное собрание, которое
состоится в ближайшее время, уже
пройдет в отапливаемом газом
помещении. Хотелось бы, чтобы к
нам люди приезжали на постоянное место жительства, – добавляет
руководитель, искренне переживая за будущее поселка. – С газом
ведь сельская жизнь приобретает
совсем другой вид. Спасибо всем,
кто работал над газификацией нашего поселения».
Плюсы голубого топлива уже
оценили и в сельской библиотеке,
которая находится в одном здании
с клубом. «И мы, и жители довольны, – отмечает Оксана Владимировна Курахтенкова, заведующая
библиотекой. – Сравнить есть с
чем. Еще в памяти холодная зима
2016 года. Согласитесь, это две
большие разницы: в теплое помещение прийти или в холодное. И
не просто прийти, а какое-то время
и провести здесь, ведь у нас есть,
что почитать: книжный фонд более
5 000 экземпляров».
Настраивает современное оборудование энергетик ООО «Теплосервис» Александр Иванович Ларионов. Специалисту с многолетним
стажем в этой отрасли не представляет сложности разобраться в
современной системе отопления.
«Мы работаем по всему району, вот
теперь и Советское поселение обслуживаем. Уже все налажено и испытано, – показывает он тепловой
узел с электронной «начинкой».

Новая котельная

А. Ларионов

– Так что в следующем отопительном сезоне с самого начала будет
использоваться это топливо». И
Советскому весьма повезло, что
такой специалист, к тому же, является и жителем поселка, который
готов помочь в случае каких-либо
неполадок.
Очень важно, что в упомянутую
выше программу вошли и образовательные учреждения. С февральской метели особенно приятно было ощутить тепло учебных
кабинетов. Заведующая филиалом
Ромашкинской СОШ «Советская
средняя школа» Ольга Васильевна Тепикина с удовольствием констатирует: «Температура в здании
прекрасная. Самый большой плюс
– это постоянная температура.
Отопление жидким топливом не
всегда позволяло соблюдать температурный режим, а это необходимо». По словам руководителя
школы, все подготовительные работы, а также строительство БМК –
блочно-модульной котельной были
проведены очень оперативно.
Урок географии, который проводила Татьяна Александровна
Лахвицкая, шел в теплом кабинете,
и можно было говорить о Северном
полюсе и Арктике, температура в
классе позволяла спокойно говорить о морозах и ледниках.
На подъезде к хутору Верхнекумский издалека заметен «шпиль»
новой котельной. В Верхнекумской
начальной школе тоже хорошие
новости. «К нам газ пришел 2 февраля, так что у нас был двойной
праздник, – говорит учитель Галина Николаевна Чернышова. – Всем
хутором радовались. Если честно,
мы даже не думали, что когда-то
нашу небольшую сельскую школу

Урок географии в Советской школе

Готовились
к праздникам?
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.
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подключат к газу. Сейчас у нас так
тепло! Посмотрите, в какой легкой
одежде занимаются мои девочки,
это ведь так удобно». Действительно, сейчас в малокомплектной
школе обучаются только девочки.
Но дети дошкольного возраста,
по словам Г.Н.Чернышовой, в хуторе есть, так что, возможно, на
следующий год девичье царство
разбавят и мальчики.
Не секрет, что количество
учеников в школах, работающих
на территории Советского поселения, не так велико. Но, сколько
бы детей ни было, комфортные
условия для их пребывания должны быть созданы. Поэтому районная власть особое внимание
уделяет детским учреждениям.
Не последнюю роль играет здесь
и вопрос экономии средств, ведь
ключевым словом в названии программы является слово «энергосбережение».
Елена КРАВЧЕНКО.

