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В памяти сквозь поколения
26 декабря для нашего края – один из важнейших
дней в историческом календаре района.
Переломный день для всего хода Великой Отечественной
войны, день, который изменил ситуацию на фронте
в пользу наших солдат. А также день, когда фашистызахватчики были изгнаны с территории нашего района.

Ежегодно в этот день на Аллее памяти в центре поселка
Октябрьский проводится торжественный митинг, посвященный
годовщине освобождения района

от немецко-фашистских захватчиков. 77 лет минуло с того далекого
1942 года.
На Аллее памяти, рядом с горящим в этот день символическим
вечным огнем,
собрались на
митинг школьники и представители
трудовых коллективов.
В
торжественной тишине
были
выслушаны
речи
официальных
лиц.
Первый заместитель главы
Октябрьского
муниципально-

Поддержите нашу
акцию, оформите
подписку
для своих коллег,
близких, друзей,
земляков
в редакции газеты!
го района С.Н. Удодов и заместитель главы городского поселения
р.п.Октябрьский Н.Н. Сердюков, а
также волонтер Е.Гуляева от имени всего нынешнего молодого поколения октябрьцев обратились к
собравшимся с призывом не забывать подвига тех, кто сложил головы на нашей героической земле,
и пронести память о тех страшных
событиях через поколения с тем,
чтобы не допустить повторения
войны.
Звонкая тишина охватила ряды
живущих ныне потомков солдат,

бившихся за нашу свободную жизнь
до последней капли крови. Вместе
с живущими ныне погрузились в тишину и стелы с высеченными именами героев Великой Отечественной войны. Всех, кто пал на земле
горячего снега, и тех, кто ушел из
родного края и больше не вернулся
в отчий дом, в этот день их вспомнили снова, в безветренной тишине
минуты молчания. Цветы к вечному
огню, головы склонены ниц. Мы не
забудем. Ничего не забудем…
Анна ДАНИЛОВА.

Новости региона

Молодые специалисты АПК
области получают финансовую
господдержку

из востребованных региональных
мер – выплаты для специалистов
с высшим и средним профессиональным образованием.
В течение трех лет выпускник
вуза в общей сложности получает
200 тысяч рублей, специалист со
средним образованием – 140 тысяч. Сегодня участниками проекта
уже являются сотрудники предприятий Михайловки, а также Калачевского, Иловлинского, Среднеахтубинского и других районов.
Трудоустройству выпускников
ВолГАУ на предприятия АПК региона также способствует действующее между аграрным университетом, профильным комитетом
и районными администрациями
соглашение. В соответствии с ним
порядка 40 студентов-«целевиков»
направляются на учебу с обязательством вернуться на предприятие после получения диплома.
Всего в вузах и ссузах аграр-

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.
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113 специалистов – выпускники аграрных вузов и
ссузов – за последние два года стали получателями
региональной поддержки, позволяющей им
обустроиться в сельской местности.
В Волгоградской области
системно решают вопросы по
созданию комфортных условий
на селе, привлечению молодых специалистов и квалифицированных кадров в АПК. За
последние пять лет отрасль,
которая в 2014 году была определена губернатором Андреем
Бочаровым как стратегическая,
получила мощный импульс для
развития – сегодня регион входит в десятку лидеров в аграрной сфере.
Для решения задач по обеспечению
сельхозпредприятий и КФХ квалифицированными кадрами действуют сразу
несколько форм поддержки.
Напомним, глава региона регулярно встречается с представителями АПК, студентами – это
позволяет совместно вырабатывать оптимальные решения
существующих вопросов. Одна

Мы приглашаем
стать участниками
благотворительной акции
трудовые коллективы,
предпринимателей, глав
КФХ, всех неравнодушных
октябрьцев. В ходе акции
вы можете оформить
подписку на первое
полугодие 2020 года
по редакционной цене
для своих сотрудников,
близких и незнакомых вам
людей, которым нужна
забота. Благодаря этой
подписке люди, имеющие
скромные доходы, получат
возможность читать
«Придонские вести»
и узнавать о событиях
в районе и области.
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ного профиля ежегодно проходят
подготовку и переподготовку порядка 400 молодых специалистов
по востребованным в сельхозпроизводстве направлениям.
Важный фактор, формирующий интерес к труду на селе, –
создание комфортных условий: с
2014 года выполнен большой объем работ по благоустройству населенных пунктов, их газификации,
модернизации систем ЖКХ. Новую
жизнь получают учреждения культуры. Создаются дополнительные
места в детских садах, приводятся

в порядок общеобразовательные
учреждения. Системно с государственной поддержкой решаются жилищные вопросы: за время
действия программы «Устойчивое
развитие сельских территорий» в
собственные дома переехали более 700 семей.
Работа по этим направлениям
продолжится в 2020 году в рамках
нового государственного проекта
«Комплексное развитие сельских
территорий».
Юлия Ермакова.
Фото РИАЦ.
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