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На предновогоднем заседании Иловлинской районной Думы были вручены
почетные награды. Так, диплом Министерства сельского хозяйства РФ и
серебряная медаль «За участие в конкурсе и достижение высоких результатов в
сфере устойчивого развития сельских территорий» в номинации «Формирование
комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях» были вручены
главе Медведевского сельского поселения А.Е. Гребневу.

Такой высокой награды впервые удостаивается сельское поселение Иловлинского
района. Глава района И.С. Гель отметил, что получению этой награды предшествовала
большая работа: открытие благоустроенной площадки, запуск новой котельной,
активная культурная и спортивная жизнь в поселении, подготовка к открытию
пожарной части и т. д.

Также Благодарственные письма комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области «За активное участие в работе по переходу на цифровое
вещание» были вручены главе Иловлинского городского поселения С.А. Пушкину; главе
Новогригорьевского сельского поселения И.С. Тарасовой; главе Сиротинского
сельского поселения Н.Ж. Воронковой; главе Логовского сельского поселения С.П.
Богданову; главе Большеивановского сельского поселения А.М. Кобызеву; главе
Александровского сельского поселения Л.В. Яковлевой; главе Авиловского сельского
П.Б. Уракову и А.Е. Гребневу.

Особое внимание на заседании было уделено тем, кто помогал компании ГТРК
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«Волгоград - ТРВ» в съемках документального фильма «Дом, в который вернулось
детство», рассказывающего об истории Арчединского специального детского дома
военного времени, созданного в 1943 году для сирот из Сталинграда. Исполнителями
ролей в нем были воспитанники театральной студии «Лик» ЦДТ (руководитель И.В.
Авилова). Ирине Викторовне и её воспитанникам были вручены Благодарственные
письма волгоградского телевидения.

«За неоценимую помощь в организации съемок фильма» аналогичное письмо было
вручено и Н.П. Богдановой из Озерского СДК. Надежда Петровна рассказала, что
благодаря экспонатам, а именно костюмам, которые хранятся в казачьем музее при
СДК, им удалось в буквальном смысле слова одеть с ног до головы одеть всех занятых
на съемках детей. Некоторые сцены фильма, в которых были задействованы ученики
Озерской СОШ, снимались в помещениях музея и в местной столовой. Поэтому
отдельной Благодарностью были отмечены педагогический коллектив, ученики
Озерской СОШ и повар местной столовой Н.В. Каякина.

Л. АНДРЕЕВА.

Фото А. ЧЕБОТАРЕВА.
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