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Абганерово получает
награду
«Золотой осени-2017»
Уважаемые
читатели!
По многочисленным
просьбам мы возобновляем альтернативную
подписку на
II полугодие 2017 года
(октябрь-ноябрьдекабрь). Подписка
осуществляется
в редакции газеты,
а получать «Придонские
вести» вы можете
по адресам:
– редакция газеты
«Придонские вести»,
ул.Дзержинского 42;
– магазин «Продукты»
ИП Украинец Е.И.
х.Антонов, ул.Татаренко 6А;
– магазин «Продукты»
ИП Зайцев С.П.
ул. Круглякова 18;
– магазин «Продукты»
ИП Магомедова М.Б.
ул. Кирова 7;
– магазин «Перекресток»
ИП Калитвинцева Г.М.
ул.Октябрьская 54 А;
– магазин «Светлана»
ИП Иванова С.В.
ул. Центральная 89;
– аптека «Дионис»
ИП Иванова С.В.
ул. Садовая.
Подписная цена на газету
«Придонские вести»:
за 1 мес. – 35 руб.,
за 3 мес. – 105 руб.

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 октябрь,
ноябрь, декабрь 2017 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.
Поддержите нашу акцию,
оформите подписку для
своих коллег, близких,
друзей, земляков
в редакции газеты!

В первых числах октября
в Москве состоялась
19-я Всероссийская
агропромышленная
выставка «Золотая осень2017», в рамках которой
были подведены итоги
конкурсов по реализации
важнейших проектов
в сфере сельского
хозяйства, а также тех,
которые направлены
непосредственно на
развитие сельских
территорий.
Проекты, представленные на
выставке, по итогам различных
конкурсных программ отмечены
золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. В конкурсе «За
достижение высоких результатов в
сфере устойчивого развития сельских территорий» Волгоградская
область завоевала 14 медалей и 10
благодарственных писем. В числе
награжденных есть и наши земляки.
В номинации «Формирование
комфортной среды жизнеобеспечения в сельских поселениях» медалью серебряного достоинства
награждено Абганеровское сельское поселение. «Мы рады, что
наша работа отмечена на таком
высоком уровне, – говорит глава поселения Наталья Сергеевна
Ткачева. – На конкурс нужно было
подготовить материалы, которые
бы охватили всю ту сферу, которая
способствует нормальному жизнеобеспечению наших жителей. Это
газификация и освещение, дороги
и наличие социальных объектов,
другие показатели в соответствии
с критериями номинации. Мы предоставили фотоальбом, видеоматериал и показали, чем живет поселение, как развивается. В этом
же конкурсе, только в другой номинации, а именно «Лучший проект
реализации местных инициатив
сельских жителей» участвовал и
наш ТОС «Абганеровское-1». Его
работа отмечена Благодарствен-

ным письмом».
Как
уже
писала
газета,
«Абганеровское-1» в числе других ТОСов региона ранее получил
средства гранта в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие

сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 г.г»
и успешно их освоил, проведя работы по благоустройству парка.
Добавим, за три года по этой
программе в регионе построено

около 37 тыс.кв.м жилья, введено в эксплуатацию около 125 км
газопроводов, 50 км сетей водоснабжения, возведено 4 ФАПа,
построено и реконструировано 30
км дорог, реализовано 47 проектов местных инициатив граждан.
На прошедшей выставке было отмечено, что опыт Волгоградской
области, представившей на конкурс самое большое количество
реализованных проектов местных
инициатив граждан, убедительно
доказывает: где власть, бизнес и
граждане взаимодействуют и работают сообща, там и добиваются
успеха.
НАШ КОРР.

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел: 6-10-94

Актуально

Идет
осенний
призыв в
армию

С 1 октября в РФ начался осенний призыв в
армию. Согласно Указу
Президента России Владимира Путина от 27 сентября, в ходе призыва будет призвано на военную
службу и направлено для
прохождения в вооруженные силы Российской Федерации, а также другие
войска и воинские формирования почти 134 тысячи
человек, в том числе и 34
призывника из Октябрьского района. Срок службы в соответствии с Федеральным законом «О
воинской обязанности и
военной службе» составляет 1 год.
Осенний призыв в нашем районе, как и следует, проходит в отведённые
командованием сроки. По
новым правилам всех новобранцев снабжают формой
уже непосредственно на
сборном пункте в Волгограде. Комплект одежды в соответствии с последними тенденциями
многослойный,
это позволяет обеспечивать
комфорт в широком интервале температур и в разных
климатических условиях.
20 октября в районе
пройдет традиционный День
призывника. Большинство
ребят уходят в армию с желанием и служат достойно.
Это здоровые, физически
развитые, грамотные ребята идут служить в армию,
осознавая ответственность
– быть мужчиной, защитником. Хочется надеяться,
что ребята, призванные из
Октябрьского района, достойно представят его в войсках по всей нашей стране
– России!
НАШ КОРР.

