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Светлое Христово 
Воскресение. Пасха

4 стр.

Малооблач-
но, неболь-
шой дождь

Малооблач-
но, неболь-
шой дождь

Волгоградцы 
присоединились 
к акции протеста 
против террора

Более пяти тысяч го-
рожан собрались 8 апреля 
на верхней террасе Цен-
тральной набережной  Вол-
гограда, где прошла  па-
триотическая акция  «Нет  
терроризму!» Это ответ 
волгоградцев на теракт, 
произошедший 3 апреля 
в метрополитене Санкт-
Петербурга.

Митинг объединил людей 
всех поколений. К горожанам 
обратилась почетный гражда-
нин города-героя Хельви Лат-
ту: «Характер и волю питерцев, 
как и характер и стойкость 
сталинградцев, террористам 
не сломать. Нас не запугать. 
Мы знаем, что за нами стоит 
правда жизни миллионов по-
колений победителей!»

«Во многих городах мира 
проходят митинги, осуждаю-
щие террористическую атаку в 
Петербурге. Сегодня вся Рос-
сия скорбит о жертвах, кото-
рые понесла страна. У терро-
ризма нет лица. Мы говорим 
терроризму нет!», – заявил 
главный врач центральной го-
родской больницы Камышина, 
кавалер двух орденов Муже-
ства  Владимир Галушкин.  

Горе, потрясшее Санкт-
Петербург, не оставило равно-
душным сотни тысяч людей 
как в России, так и за рубе-
жом. Всенародные акции про-
тив терроризма и в поддержку 
пострадавших в северной сто-
лице продолжаются. 

Мария МАСЛОВА. 

Усилена поддержка сельских 
учреждений культуры

Светлое 
Воскресение

Пасхальные яйца, конфеты,
И ветхие слышны заветы:
И детство у многих – 
                                          про это,
И в разные дни нам – за это.
Иконы и образы, свечи,
И батюшки праведны речи.
И сгинули в исповедь враки, 
И крестятся гордо казаки,
И бабушки в праздник 
                                        одеты,
И песни звучат нам
                                 про Леты –
Про долгие, долгие годы,
Про то, как крестили
                                     нас воды,
Про то, как себя забывали
И прятали крестик от стали.
И каждый, как перст
                                     одинокий,
Как мог, верил в свет 
                                 он далекий;
Как жизнь отбирали – 
                                           основу,
Кто в божье уверовал слово.
Из праха, навеки нетленно –
«Христосе воскресе» 
                                     священно,
Свет светит его 
                            в воскресенье
Всем верующим 
                               во спасенье.
И слышим мы тихое пение,
Оно к нам летит, 
                             как знамение,
От сердца летит 
                             с поднебесья:
«Воистину» – слышим – 
                                 «воскресе».

Александр НОСАЧЕВ.

16 апреля –
Светлое Христово 

Воскресение

Уважаемые жители 
Октябрьского 

муниципального 
района!

От всего сердца по-
здравляем вас с праздни-
ком – Светлым Христовым 
Воскресением – Пасхой! 

Пасха – самый торже-
ственный и радостный хри-
стианский праздник. Этот 
праздник несет в себе все 
самое светлое и радостное, 
укрепляет в людях веру и 
придает силы для добрых 
свершений. 

Пусть этот светлый день 
будет наполнен миром и 
согласием. Желаем вам 
здоровья, счастья и благо-
получия!

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации 

Октябрьского муниципального 
района.

Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского 

муниципального района.

Газета, 
которая всегда

с нами!
Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что 
с 1 апреля началась 
основная  подписка 

на второе полугодие 
2017 года  на районную 

газету «Придонские 
вести».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 
полугодового  

комплекта:

– на 6 месяцев – 
497 рублей  94 копейки;

– на 3 месяца – 
248 рублей 97 копеек;

– на 1 месяц – 
82 рубля 99 копеек.

Для оформления подписки 
обращайтесь в почтовые 

отделения связи.

Подписка-2017

20,8 миллиона рублей в этом году направлено на 
развитие 36 сельских и муниципальных учреждений 
культуры. Так, благодаря господдержке Ольшанский 
сельский Дом культуры Урюпинского района сможет 
приобрести новое музыкальное оборудование и 
инструменты — на эти цели направлено 1,4 миллиона 
рублей. С работой учреждений культуры Урюпинска 
сегодня ознакомился заместитель губернатора — 
председатель комитета культуры Волгоградской области 
Владимир Попков.

В ходе встреч с работниками 
художественно-краеведческого 
музея, а также центра детского 
творчества города Урюпинска 
рассмотрены вопросы состояния 
и потребностей учреждений, по-
вышения эффективности работы. 
За последние три года в основном 
здании местного краеведческого 
музея и  художественно-картинной  
галерее отремонтированы поме-
щения. На средства федерального 
гранта музей впервые за послед-
ние 25 лет полностью обновил 
свою материально-техническую 
базу, выполнен ремонт фасада 
основного здания. 

В Урюпинске с 2014 года ак-
тивно реализуются программы 
благоустройства, активно идет 
подготовка к 400-летию города, 
которое будет отмечаться в 2018 
году. Развитие бренда «Урюпинск 
– столица российской провинции» 
позволяет наращивать туристиче-
ский потенциал района. В  2015  
году здесь открылся уникальный 
«Музей козы».

Напомним, в 2017 году бо-
лее 44 миллионов рублей до-

полнительно выделено региону 
из федерального бюджета на 
сохранение объектов культур-
ного наследия Волгоградской 
области. Из них 20,8 миллиона 
рублей направлено на развитие 
творческой деятельности муни-
ципальных театров и укрепле-
ние материально-технической 
базы домов культуры. По итогам 
конкурса поддержку получат 36 
учреждений культуры Михайлов-
ского, Алексеевского, Средне-
ахтубинского, Палласовского, 
Новоаннинского, Старополтав-
ского, Иловлинского, Фролов-
ского, Новониколаевского, 
Николаевского, Урюпинского, 
Нехаевского,  Киквидзенско-
го, Клетского и Кумылженского 
районов. 

Ганна ПАВЛИЙ. 

Ясно

Облачно,
небольшой 
дождь


