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7,5 тысячи квадратных
метров жилья построено в
регионе с начала 2018 года
по государственной программе устойчивого развития сельских территорий.
Это на 3 тысячи «квадратов»
больше целевого показателя, установленного соглашением, заключенным
с Минсельхозом России.
Причем 4,9 тысячи квадратных метров нового жилья
предназначены для молодых семей и молодых специалистов.
Как сообщает региональный комитет сельского хозяйства, в этом году благодаря господдержке смогут
улучшить жилищные условия
87 семей. 63 из них уже получили соответствующие социальные выплаты. До конца
декабря средства будут перечислены еще 36 участникам
программы. Общий объем
государственной поддержки
на эти цели составит 104,6
миллиона рублей. Важно, что
проектом областного бюджета на будущий год предусмотрено увеличение объема финансирования мероприятия
до 120,9 миллиона рублей –
улучшить жилищные условия
смогут 120 сельских семей, из
них 84 – молодые.
В этом году в
рамках
программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
строительство социальных и
инфраструктурных объектов
позволило повысить качество
жизни в целом ряде районов
Волгоградской области.
Так, в 2018-м в село Курнаевка
Старополтавского
района пришел газ. В Новониколаевском районе введен
в эксплуатацию газопровод в
хуторе Грудне-Ермаки, а в хуторе Верхнекардаильский завершена реконструкция водопроводных сетей. Новый ФАП
открылся в селе Раздольное
Николаевского района.
Завершается строительство школы в поселке Красный Октябрь Палласовского
района – объект планируется
сдать до конца года. Четыре
спортивные площадки обустроены в хуторах и станицах
Новоаннинского, Серафимовичского,
Городищенского,
Урюпинского районов.
Планируемый объем финансирования мероприятий
превысит 71 миллион рублей
– средства будут направлены
из бюджетов всех уровней.
Светлана ТОПИЛИНА.

В сельском отделении почтовой связи Аксай всегда
многолюдно. Ведь здесь предоставляют населению широкий спектр услуг. Работники почты доставляют населению периодические издания и корреспонденцию, выдают
посылки, принимают платежи по линии ЖКХ, ГИБДД и
других структур, продают в розницу промышленные и
продовольственные товары.
Много обрабатывается посылок по каталогам «Почта-маркет»,
из интернет-магазинов, что стало
новшеством в работе почты. Еще
одно новое веяние времени – кредитование населения через «Почта
банк». Но все-таки наиважнейшей
остается задача по выполнению
плановых заданий по подписке на
газеты и журналы. А план аксайские почтовики всегда выполняют
и даже перевыполняют. К приме-

ру, на второе полугодие 2018 года
при плане 270 экземпляров на газету «Придонские вести» они подписали 300. На первое полугодие
2019 года план уже выполнен на
92%. Набранные темпы не дают
усомниться в том, что план, в том
числе и по районке, коллектив выполнит.
Основная доля этой важной
работы лежит на почтальонах. Их в

отделении почтовой связи четыре.
Это Светлана Павловна Дегтярева, Анна Петровна Кангайнен, Наталья Викторовна Иванова, Юлия
Ивановна Плещенко. Все работают
давно, люди их знают и, по словам
начальника СОПС Елены Николаевны Кучеровой, хорошо отзываются об их работе. Разговаривать
с людьми, убеждать их – это искусство, но опыта почтальонам не занимать. Да и сама Елена Николаев-

на отметила в этом году 10-летие
работы в почтовом отделении. За
это время внедрены современные
технологии, поэтому сейчас работа ведется, так сказать, всегда в
режиме «онлайн».
Компьютерные программы, их
обновление, отчетность – все надо
изучить и уметь применять. За компьютером – рабочее место оператора Ирины Александровны Жаро-

вой. Она, как и остальные коллеги,
тоже ведет информационную работу по подписке. С удовольствием
жители Аксая выписывают журналы на сельскую тематику, женщины непременно интересуются кулинарией и обустройством дома.
«Что касается районной газеты, то
старшее поколение читает ее, так
сказать, традиционно, – отмечает
руководитель СОПС, – но и молодые семьи мы стараемся к этому
привлечь. Ведь сейчас печатается
много необходимой информации
в плане выплат семьям с детьми,
социальной поддержки, различные
разъяснения специалистов, и это,
считаю, очень полезно для наших
подписчиков».
Услугами сельского отделения
почтовой связи Аксай пользуется
не только население этого села, но
и жители соседних поселений. И,
благодаря ответственности коллектива, работа необходимого людям
учреждения совершенствуется, а
планы стабильно выполняются.
Елена КРАВЧЕНКО.

с 3 по 13 декабря
2018г.
проводится
«Всероссийская
декада подписки»
В период акции
«Почта России»
предоставляет СКИДКИ:
– 5% на центральные
издания;
– 10% на областные,
краевые
и республиканские
издания.
«ПОЧТА РОССИИ»
приглашает
своих клиентов
ПОДПИСАТЬСЯ
на любимые издания.

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.

12 декабря –
День Конституции
Российской
Федерации
Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем Конституции
Российской Федерации!
Конституция
Российской Федерации является
надежным
фундаментом
правовой системы государства и гарантом благополучного развития общества, мира и согласия.
Сохранение ценностей,
провозглашенных в Основном Законе страны, – важное условие дальнейшего успешного развития и
благополучия России. Долг
каждого из нас – соблюдать
положения главного Закона
России, отстаивать принципы правового государства.
От всей души желаем
вам здоровья и благополучия, успехов в добрых делах на благо нашего района
и страны!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые жители
Волгоградской
области!
Примите поздравления
с национальным праздником – Днем Конституции
Российской Федерации!
25 лет назад основной
закон государства закрепил принципы единства,
равноправия и социальной
справедливости, определил права и свободы граждан,
заложил
прочную
основу для социальноэкономического развития
нашей страны.
Мы гордимся тем, что
живем в России – свободной и сильной державе,
чтим ее героическое прошлое, верим в ее великое
будущее!
Наш общий долг – бережно хранить культурные
традиции и духовные ценности народа, укреплять
гражданский мир и согласие.
От всей души желаю
вам благополучия и новых
достижений во имя Отечества, на благо родного
края!
Николай СЕМИСОТОВ,
председатель Волгоградской
областной Думы.

