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16+
Тема номера
14 марта с очередным
рабочим визитом в
Октябрьском районе
побывала депутат
Государственной
Думы Российской
Федерации Татьяна
Игоревна Цыбизова.
Визит, состоявшийся в
рамках региональной
недели, начался с
приема граждан по
личным вопросам,
который депутат
Госдумы провела в
администрации района.

Подписка-2018

Рабочий визит насыщен
встречами

Не забудьте вовремя
продлить подписку.
Прием ведет Т.И. Цыбизова

(Продолжение на 3-й стр.)

Дополнительные
средства на
обновление
детских и сельских
медучреждений
Более 300 миллионов рублей из федерального бюджета выделены волгоградскому региону на развитие
материально-технической
базы детских поликлиник и
поликлинических
отделений, а также на повышение
доступности первичной медицинской помощи сельским жителям.
Эти
средства
пойдут
на ремонт, закупку нового оборудования, создание
фельдшерско-акушерских
пунктов, использование передвижных мобильных медицинских комплексов, а также
организацию оказания паллиативной медицинской помощи. В рамках этой работы
предусмотрено приобретение
модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов в 2018
году, приобретение передвижных медицинских комплексов
для оказания медицинской
помощи жителям населенных
пунктов с численностью населения до 100 человек
Отдельно стоит отметить,
что в этом году финансирование модернизации детских
медучреждений в Волгоградской области по сравнению с
2017 увеличено на 44 миллиона рублей, в общей сложности
на эти цели выделено из бюджетов всех уровней более 190
миллионов рублей.
Ганна ПАВЛИЙ.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается
досрочная
подписка
на районную газету
«Придонские вести»
на II полугодие
2018 года.
Она продлится
до 31 марта
2018 года.

Октябрьцы не преминули
воспользоваться возможностью
задать представителю федерального депутатского корпуса
насущные вопросы, в решении
которых требуется ее помощь.
В частности, они касались профессионального образования,
пенсионного обеспечения, порядка подключения к водопроводу в р.п.Октябрьский, водоснабжения и работы ОНТ в селах
Васильевка и Капкинка, других
сфер жизнедеятельности населения.

Новости региона

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.

За труд – награды и почет
В выставочном
центре «Царицынская
ярмарка» состоялась
28-я межрегиональная
специализированная
выставка
«Агропромышленный
комплекс». Значение ее
велико: она способствует
достижению высоких
показателей
при исполнении
государственной
программы «Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия».
В рамках данной выставки прошел 5-й областной конкурс под
названием «Мой район – моя гордость», в котором многие хозяйства Октябрьского муниципального
района приняли участие и оказали
содействие в его проведении. Стоит отметить, что работники АПК
района традиционно участвуют во
всех аналогичных мероприятиях,
ведь им есть, что представить на
суд жюри и, действительно, есть,
чем гордиться.
За честь района выступило АО «Аксайское» (директор
В.Н.Левкин). Хозяйство представило новинку – продукцию «АКСАЙКРУПА» из твердой пшеницы,
заботливо упакованную фасовщиками В.В.Гринько, О.В.Воловченко,
Е.И.Синельниковой.
Представила продукцию А.А.Левкина. СПК
«Перегрузненский» (председатель
С.А.Сницкой) порадовало всех
хлебобулочными изделиями. Их
выпекли пекари: Е.И.Кучерова,
Т.Н.Юшкова и заведующий столовой Т.К.Саклакова. ИП глава К(Ф)

Х Ю.В.Костенко также предоставил хлеб и разнообразную выпечку, над которой трудились Н.А.
Котова, О.С. Слета, Н.Ш. Пономарева, Л.В. Шерстюгина, М.А.
Котукова. Непременный атрибут
выставки – каравай был изготовлен стараниями коллектива ИП
Т.А. Еремеевой в составе: Т.В. Костенко, Е.А.Кузнецовой, Г.А. Гасик,
В.А.Еремеевой.
Постоянному участнику областных
сельскохозяйственных ярмарок и выставок – коллективу АО «Кирова» (директор
О.Н.Светличный, заместитель директора по контролю и качеству
продукции М.А.Чеканова) есть,
что предложить на конкурс. Это не
только хлебобулочные изделия и
молочная продукция, но и богатый
ассортимент мясных полуфабрика-

тов: люля «Классические», тефтели
«Домашние», фрикадельки, котлеты «Домашние» и другие виды.
Рыбную продукцию предоставили
предприниматели С.А.Цуцкиридзе,
А.А.Цуцкиридзе, Е.Д.Кравчук. Содействие в подготовке конкурса
оказал глава Ильменского сельского поселения В.В.Гончаров.
Экспозиция Октябрьского муниципального района, бесспорно,
представляла интерес для посетителей выставки. Подтверждением
того, что она пользовалась успехом, служат награды. Делегации,
представлявшей район, вручен
Кубок и диплом «За активное участие в выставке». Кроме того, район занял почетное третье место в
номинации «Лучшая визуализация
экспозиции», за что также награжден соответствующим дипломом.

Это хороший результат с учетом
того, что волгоградский регион
сельскохозяйственный и многие
районы представили свои экспозиции и претендовали на победу.
Высокой награды удостоен
коллектив АО «Кирова». За качественную продукцию из натурального сырья: купаты «Домашние»,
котлеты «Домашние» и пельмени
«Для Босса» АО «Кирова» награждено Золотой медалью выставки
и дипломом. Это заслуга, в том
числе, коллектива цеха по переработке мяса: А.Д.Абитовой, В.П.
Игнатьевой, П.К. Омаровой, К.Ю.
Швыдкой. Свою лепту в победу
внесли пекари: С.В. Швыдкая,
Н.В. Челкаева, Е.Н. Синько, Р.Н.
Шатеркина, Т.И. Ткаченко, С.В.
Шатеркина; а также работники
столовой: И.С. Абитова, Ю.В.
Иванова, Л.В. Полищук, с любовью и заботой выпустившие каждый свою продукцию. Золотой
медали выставки и диплома удостоен индивидуальный предприниматель С.А.Цуцкиридзе.
Продукция, созданная трудовыми коллективами, известна не
только в районе, но и за его пределами. Человек труда, благодаря которому район и занимает
достойное место в агропромышленном комплексе региона – вот
главная гордость района.
В подготовке творческой
программы и музыкального сопровождения помощь оказали
работники культуры и жители
района. Авторские фотографии
для оформления предоставила
Т.А. Клыкова, стихи – А.А. Банько,
Н.А. Мирошникова, Е.Т. Шелестова. Музыкальную часть подготовили Н.И. Трубачев, С.В.Князев,
Т.И. Кустова, Н.В.Текучева.
Администрация Октябрьского
муниципального района поздравляет победителей с достигнутым
результатом и благодарит всех,
кто принял участие в конкурсе,
с честью представив родной
Октябрьский район.
Наш корр.

