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В Камышинском районе, на малой родине Героя
Советского Союза Алексея
Маресьева, стартовал молодежный патриотический
форум «Пестрое небо». В
течение четырех дней лидеры общественных объединений региона пройдут
образовательную программу и разработают проекты,
посвященные
75-летию
Сталинградской
Победы,
лучшие из которых будут
реализованы в 2018 году.
Форум объединил 250 человек, в том числе представителей поискового и добровольческого движения, членов
военно-патриотических клубов, музейных работников,
учителей истории, студентов
исторических факультетов и
журналистов. Участники пройдут образовательную программу по пяти направлениям:
«Сталинградский характер»,
«Волонтеры Победы», «Наша
Победа», «Открытый диалог»,
«Новый взгляд».
Лекции и дискуссионные
площадки первого дня организаторы посвятили успешным практикам работы молодежных организаций в сфере
гражданско-патриотического
воспитания. На форуме молодые патриоты в формате
мастер-классов,
открытых
лекций и панельных дискуссий
пообщаются с экспертами,
федеральными и региональными спикерами. Для участников будет организована
экскурсия в Камышин, интеллектуальные игры на знание
истории Сталинградской битвы, встреча с олимпийскими
чемпионами, патриотическая
акция «Письмо Победы».
Кульминацией мероприятия станет презентация проектов, посвященных 75-летию
Сталинградской Победы, лучшие из них будут реализованы
в 2018 году в муниципальных
образованиях региона.
Волгоградская область является федеральным центром
патриотического воспитания:
в регионе проходят масштабные исторические реконструкции, работает волонтерский
корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
активно развивается поисковое движение – экспедиции
ежегодно возвращают имена
сотням безымянных героев.
В 2018 году регион вместе со всей страной будет
праздновать 75-ю годовщину Победы в Сталинградской
битве. Реализуемые проекты
являются этапами подготовки
к памятной дате.
Елена МИЛЕВСКАЯ,
www.volgograd.ru.

Тема номера

Андрей Бочаров: «Принято решение
о дополнительных мерах социальной
поддержки для пострадавших»
«Принято решение о дополнительных мерах социальной поддержки людей, оказавшихся в
тяжелой жизненной ситуации», –
сказал Андрей Бочаров.
За частичную потерю имущества гражданам будет выделено по
50 тысяч рублей, за полную – 100
тысяч рублей; получившим легкий
вред здоровью – 200 тысяч рублей,
тяжкий и средней степени тяжести
– 400 тысяч рублей. Семьям четырех погибших направят по одному
миллиону рублей, будет оказана
помощь в погребении. Средства
предусмотрены в резервном фонде.
Кроме того, пострадавшие уже
получают единовременную помощь на первоочередные нужды:
по 50 тысяч рублей на семью и по
десять тысяч – на каждого человека. В настоящее время принимаются все меры по социальному сопровождению и патронажу семей.
В частности, детям предоставляют бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санаторные
учреждения.
В больницах города остаются
десять пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. Людям
оказана вся необходимая помощь,
проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными клиниками.
На заседании оперативного штаба еще раз отмечено, что
выводы экспертов-строителей о
непригодности для дальнейшей
эксплуатации дома №60 по Университетскому проспекту подтверждены заключением, представленным
по итогам обследования с помощью специализированного технического комплекса МЧС России.

Семьи погибших в результате разрушения дома на
Университетском проспекте в Волгограде получат по
одному миллиону рублей. Дополнительная материальная
поддержка будет также оказана жильцам, потерявшим
имущество и получившим травмы. Такое решение
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
озвучил сегодня на заседании межведомственного
оперативного штаба.

В связи с этим принято решение о предоставлении гражданам
сертификатов для приобретения
другого жилья из расчета 35 тысяч
рублей за один квадратный метр
утраченного. Губернатор Андрей
Бочаров поставил задачу – в течение двух недель подготовить для
этого всю нормативно-правовую
базу.
«Люди получат право распорядиться сертификатом до 1 декабря
2017 года, они могут приобрести

жилье в любом районе Волгограда
и Волгоградской области, по своему усмотрению», – пояснил Андрей
Бочаров. Глава региона поставил
задачу специалистам профильных
ведомств сопровождать все сделки, чтобы люди не стали жертвами мошенников. Пока гражданам
предлагают разместиться в квартирах маневренного фонда или
гостиницах, предоставляется компенсация для аренды жилья.
www.volgograd.ru.

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

26 мая –
День российского
предпринимательства
Уважаемые
предприниматели
Октябрьского
муниципального
района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем российского предпринимательства!
Это праздник самостоятельных, ответственных, созидающих людей, тех, кто
не боится рисковать, решая
важнейшие задачи. Современную экономику уже невозможно представить без
предприятий малого и среднего бизнеса. Собственное
дело – нелегкий, но очень
важный труд. Выражаем вам
слова благодарности за тот
вклад, который вы вносите в
социально-экономическое
развитие нашего района.
Желаем вам реализации
ваших планов, крепкого здоровья, удачи, успехов и оптимизма. Благополучия вам и
тепла домашнего очага!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
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Благоустройство

Для сохранения зеленой зоны поселка
В районном центре проведена глубокая обрезка старых
и усыхающих ветвей деревьев. Как сообщил глава
городского поселения р.п. Октябрьский А.С. Стариков,
работа по поддержанию зеленых насаждений
в надлежащем состоянии ведется в плановом порядке
и в рамках финансирования.

Администрацией поселения на
выполнение работ проведен аукцион и заключен контракт на обрезку
деревьев, работы по валке и опиловке выполнены рабочими и специализированной техникой ИП И.А
Тельбухов. Выполнены работы по
обрезке вязов вдоль аллеи по ул.
Ленина, парке, удалению тополей
вдоль аллеи на территории рынка.
– Большая часть деревьев райцентра была посажена более пятидесяти лет назад, – отмечает глава
городского поселения. – В основном тогда сажали тополя, вязы,
клены,и все эти деревья сейчас уже
в возрасте. Старые деревья биологически разрушаются. При сильном
ветре ломаются и падают ветки. С
помощью омолаживающей санитарной обрезки мы решили дать им
вторую жизнь. Да, сейчас деревья
выглядят не очень красиво, но уже
весной они обрастут новыми побегами, а на следующий год сформируются красивые кроны. Дерево
после такой обработки проживет
еще много лет, не представляя никакой опасности для жителей. Работы для сохранения зеленой зоны
поселка проводятся уже не первый
раз. Опиловка парковой зоны будет
продолжена осенью, также будут
высажены новые деревья.
Наш корр.

Газета,
которая всегда
с нами!
Уважаемые
читатели!
Напоминаем вам,
что идет подписная
кампания
на второе полугодие
2017 года на
районную газету
«Придонские
вести».
Для оформления
подписки
обращайтесь
в почтовые отделения
связи.

