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13 октября –
День работника
сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Уважаемые
труженики села,
ветераны отрасли!

16+
«Придонские вести»:
электронная версия
Уважаемые октябрьцы!
Большинство
наших
читателей для регулярного получения свежего
номера районной газеты
обращаются на почту. Это
удобно – издание приходит в почтовый ящик, его
в любой момент можно оттуда достать и дома прочитать. Но жизнь не стоит
на месте, и
коллектив
редакции активно занимается поиском и использованием новых каналов
проведения
подписной
кампании.
Со второго полугодия
2019 года редакция газеты
«Придонские вести» предлагает читателям новый
вид подписки: в виде файла
в формате PDF, который
можно прочитать на любом
компьютере, планшете или
смартфоне. Это самый удобный вид получения газеты
для тех, кто с компьютером
на «ты».
Наше предложение: всего за 90 рублей вы можете
выписать электронную версию «Придонских вестей»
на 3 месяца (октябрь, ноябрь, декабрь) 2019 года и
получать газету два раза в
неделю в электронном виде
(формат PDF). По желанию
можно выписать газету на
один месяц – 30 рублей.
Оформляется подписка в
рекламном отделе редакции
с указанием вашего ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСА.
Справки по телефону:
6-10-94.
Электронная версия:
БЫСТРО!
УДОБНО! ДЕШЕВО!
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Сфере АПК – особое внимание

Хороша земля, если рук не жалеть!
За последние
годы обеспечено
стабильное развитие
АПК Волгоградской
области. В отрасли
применяются новые
технологии, оказывается
серьезная господдержка.
Концентрация ресурсов
на решении задач в этой
сфере, выстроенное
взаимодействие с
федеральным центром
позволило региону прочно
обосноваться в десятке
ведущих аграрных
субъектов страны. В
настоящее время в
агропромышленном
комплексе области
реализуются порядка
360 инвестиционных
проектов, из них 11
крупных на сумму 44
миллиарда рублей.
С 2014 по 2019 годы
оказана грантовая
поддержка более 400
фермерским хозяйствам.
В крестьянско-фермерском хозяйстве Юрия Юрьевича Ветохина
результатами этого года довольны. По итогам районного смотраконкурса КФХ заняло второе место
по урожайности зерновых культур,
и труд земледельцев отмечен Почетной грамотой администрации
Октябрьского
муниципального
района. Как удалось выйти на такой уровень производства зерновых, начиная деятельность 15 лет
назад практически с «нуля»? Успех
хозяйства, ведущего социальноответственный агробизнес, обеспечивается грамотным подходом
к возделыванию зерновых и системными мерами по поддержке
АПК.
«Последние пять лет в области
активно применяются различные
меры поддержки сельхозтоваропроизводителей, – отмечает глава
КФХ. – Скидки на технику сейчас
существенные. Помогает и несвязанная поддержка в приобретении
семян и ГСМ. Доступно льготное

кредитование. Мы, к примеру, им
крестьянско-фермерском хозяйуже второй раз пользуемся: услостве. Молодежь объясняет свою
вия и низкая ставка нас устраиваприверженность сельскому хозяйют».
ству необходимостью развивать
Три года подряд парк техники
семейное дело, интересом к техниКФХ пополняется новыми комбайке и возможностью самореализонами. Для приобваться. Вот такая
ретения двух из
слаженность
в
В 2014 году развитие АПК
них предприятие
крепкой династии
привлекло финан- вошло в перечень приоритетов Ветохиных!
долгосрочной стратегии
совые ресурсы на
На
данный
Волгоградской области.
льготных условимомент в обраВ 2019 году финансовую
ях. Благодаря соботке у КФХ поподдержку хозяйствующих
временной технирядка 6 000 гектасубъектов, дальнейшее
ке уменьшились
ров земли. Часть
развитие АПК также
сроки уборки: ее
земель находится
обеспечивает региональный
КФХ провело за
в Ильменском пофонд поддержки сельского
15 дней. Сжатые
селении,
часть
хозяйства объемом 300 млн.
сроки позволили
территориальрублей
избежать потерь
но относится к
зерна: в количеАнтоновскому и
ственном и качественном выражеКовалевскому поселениям. Такой
нии.
разброс Юрий Юрьевич не считает
В КФХ строго придерживаются
минусом. Если где-то не повезет с
технологии возделывания культур,
осадками, на других полях урожай
активно работают над вопросом
все равно будет. Но коллектив, в
удобрения земли. Часть минералькотором 15 человек, старается,
ных удобрений уже внесена, зачтобы максимальный урожай поключены договора на проведение
лучить на всех обрабатываемых
остальных аналогичных работ.
полях. Уже сделан хороший задел
«Потенциал у земли есть в люпод урожай 2020 года: проведен
бом регионе, – уверен Юрий Юрьеосенний сев. Механизаторы подвич. – Нужно правильно за ней уханимают зябь. Предприятие проживать, и она принесет плоды».
должает динамично развиваться,
Поддерживают его в этом и
в том числе и с опорой на государсыновья: Владимир, Александр
ственную поддержку.
и Павел. Все трое работают в
Елена КРАВЧЕНКО.

Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сельскохозяйственное
производство – основной
сектор экономики района,
и от успехов тружеников
села во многом зависит его
динамичное развитие. В
Октябрьском муниципальном районе работают 9
сельскохозяйственных организаций, 132 крестьянско (фермерских) хозяйств,
5842 личных подсобных хозяйства. В районе ежегодно обрабатывается свыше
226 тысяч гектаров пашни.
В 2019 году, несмотря на
неблагоприятные
погодные условия, собрано свыше 224 тысяч тонн зерна
– таков наш вклад в волгоградский каравай.
Особые слова благодарности
и
пожелания адресуем ветеранам
сельскохозяйственного
производства, чьи самоотверженность и трудолюбие сформировали историю сельского хозяйства
Октябрьского района.
В этот праздничный
день благодарим вас за нелегкий, но такой необходимый труд и желаем всем,
кто трудится на земле, высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды, исполнения
намеченных планов!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Состоится прием
граждан
17 октября 2019 года
в 11.00
в здании администрации
Октябрьского
муниципального района
состоится прием граждан
депутатом областной Думы
Коротковым
Борисом Борисовичем.

Материал подготовлен в рамках гранта. Проект «Сфере АПК – особое внимание».

Дорогие работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, труженики
села и специалисты-аграрии!

Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса
Волгоградской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником,
который напоминает нам о традиционных народных Осенинах, праздничных гуляниях по случаю сбора урожая.
Несмотря на сложные погодные условия, в этом году собран хороший урожай, который полностью обеспечивает потребности нашей
области и позволит экспортировать значительную часть произведенной продукции. Этот пышный волгоградский каравай получился благодаря вашей слаженной работе и полной самоотдаче.
Примите мои сердечные поздравления и благодарность за ваш
труд. Желаю вам новых успехов на российской ниве, крепкого здоровья и огромного человеческого счастья. И пусть в эти дни вас окружают
пышные застолья в кругу родных и близких людей, хлебосольные ярмарочные гулянья и веселые осенние свадьбы!
С праздником, дорогие земляки-хлеборобы!
С уважением,
депутат Государственной Думы Татьяна Игоревна ЦЫБИЗОВА.

От всей души поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Благодаря самоотверженному труду и высокому профессионализму тружеников села Волгоградская область сегодня входит в число ведущих аграрных регионов России. Агропромышленный комплекс
динамично развивается, растут объемы производства продукции
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, повышается ее качество и конкурентоспособность, успешно реализуются
комплексные программы развития сельских территорий.
Примите слова глубокого уважения и признательности за ваше
трудолюбие, самоотдачу, любовь к родной земле и достойный вклад
в социально-экономическое развитие волгоградского региона.
Искренне желаю вам мира, благополучия и дальнейших успехов в
работе на благо родного края и Отечества!
Александр БЛОШКИН,
председатель Волгоградской областной Думы.

Напоминаем! В Волгоградской области с 14 октября прекратится аналоговое вещание.
По всем вопросам о переходе на цифровое телевидение можно обращаться
по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-800-302-66-22.

