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лучших в стране

По итогам первого полугодия Волгоградский ФРП
показал высокую эффективность деятельности и вошел в первую пятерку российского рейтинга – таковы
результаты
мониторинга
Наблюдательного
совета
федерального Фонда развития промышленности, который охватывает 36 региональных подразделений.
Региональные ФРП оцениваются по таким показателям
как наличие соглашений по
программам совместного финансирования; количество проектов; средняя доля региональных экспертиз, принятых ФРП;
работа профильного сайта.
Федеральный и региональные ФРП дают возможность
привлекать льготное заемное
финансирование для реализации новых проектов и модернизации
производственных
мощностей.
Взаимодействие с федеральным институтом развития нацелено на укрепление
промышленного потенциала
Волгоградской области – это
направление является приоритетом долгосрочной стратегии, обозначенным губернатором Андреем Бочаровым в
2014 году.
В 2017 году был создан
Волгоградский региональный
фонд развития промышленности. В настоящее время в
портфеле проектов регионального ФРП – еще десять предложений.
Татьяна ЗУБКОВА.
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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.

Тема номера

«Осенний марафон-2018»
Октябрьская делегация побывала на слете активистов

Участники слета

Проект «Школа общественной активности» стартовал в 2013 году
в г.Урюпинске и уже получил распространение: такие школы организованы
во всех муниципалитетах региона. В южных районах Волгоградской области
в статусе «межмуниципальный» он впервые состоялся в прошлом году.

Приглашаем!

15 сентября
2018 года
состоится праздник
«День поселка
р.п.Октябрьский»
В программе:

На сцене – команда Октябрьского района

Слет «Осенний марафон-2018»
объединил делегации Октябрьского, Котельниковского и Светлоярского районов, собрав в очередной
раз активистов так называемого
«серебряного» возраста. Площадкой для школы общественной активности с 4 по 6 сентября
стал лагерь «Чайка» Светлоярского района на живописном берегу
Волго-Донского канала.
Торжественное
открытие,
ознаменованное девизом «Комсомол – моя судьба!», продолжилось занятиями на интерактивных
площадках. Здесь состоялись:
викторина «Комсомольский калейдоскоп», психологический тренинг «Главное, ребята, сердцем не
стареть», творческая мастерская
и лекция, посвященная 100-летию
создания ВЛКСМ.
Почему заявлена именно эта
тема? По словам уполномоченного

главы Светлоярского муниципального района по ТОС Е.И.Бутенко,
«был проведен опрос будущих
участников, и большинство предлагало вспомнить памятную дату
– ведь это частица жизни каждого
из них. Мы постарались открытие
слета максимально приблизить
к истории: из громкоговорителя
транслировали песни про БАМ и
целину, участникам выдали красные косынки и комсомольские
путевки – это напомнило им молодость и воодушевило. Большое
мероприятие дает возможность
людям серебряного возраста познакомиться с идеями: чем можно
заняться в свободное время. Ведь
чем интенсивнее вовлеченность
представителей серебряного возраста в практические дела, тем
выше уровень их удовлетворенности жизнью. У них расширяется
круг знакомств, и это стимулирует

к приобретению новых знаний. Например, после прошлой встречи
многие записались на курсы компьютерной грамотности и теперь
общаются друг с другом в социальных сетях. Более того, наши
встречи полезны в том плане, что
можно получить разъяснения от
специалистов по широкому кругу
вопросов: это и пособия, и пенсионное законодательство, и здоровый образ жизни.
К этому проекту присоединяется все больше людей. Желающих
так много, что приходится даже
проводить отбор. В этот раз к нам
приехали и представители Астраханской области для знакомства
с проектом. В интересах граждан
старшего поколения в перспективе, возможно, мероприятие будет
носить межрегиональный статус».
(Продолжение на 5-й стр.)

1. Спартакиада организаций и учреждений городского поселения р.п.
Октябрьский. Виды спорта: пляжный волейбол, настольный теннис, перетягивание каната, шахматы,
гиревой спорт.
Место проведения: Зеленый остров, начало в
9-00.
2. Открытие кинозала
«Октябрь». Показ премьеры
фильма 2d «Счастья! Здоровья». Начало в 16.00. Цена
билета 170 рублей.
3. Концертная программа «С днем рождения, поселок!». Начало в19-00.
4.Праздничный фейерверк в 21 час.30 мин.
Приглашаются жители
и гости поселка.

