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Единая горячая
линия по вопросам
коронавируса:
8 (800) 2000-112.
Горячая линия
Роспотребнадзора:
+7 (8442) 36-24-34.
Горячая линия
администрации
Октябрьского
муниципального района:
6-21-09 (ЕДДС).

12 июня – День России

Растет количество
инвестиционных
проектов в АПК
51 инвестиционный проект для включения в специализированный реестр представили 18 муниципальных
районов области в рамках
профильной сессии, прошедшей в облкомсельхозе.
«Инвестиционные проекты
служат показателем эффективности
государственной
поддержки сельхозпроизводства, благоприятного инвестиционного климата, который
мы стараемся поддерживать.
Практика проведения «Инвестиционной сессии» активизировала бизнес-инициативу и
ответственность муниципальных районов. Представляемые
на «сессию» инвестпроекты
отвечают требованиям времени, а главное – соответствуют
нашим стратегическим направлениям развития АПК»,
– отметил заместитель губернатора – председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий
Иванов.
Формирование
реестра
инвестиционных проектов позволяет координировать их
реализацию, оказывать различного рода государственную поддержку, а также иметь
комплексное представление
о развитии приоритетных направлений сельского хозяйства на различных территориях для принятия оптимальных
управленческих решений, направленных на эффективное
выполнение стоящих перед
регионом задач.
На сегодняшний день в
реестре реализуемых в настоящее время в Волгоградской
области инвестпроектов в
сфере АПК – уже 167 инициатив на сумму свыше 50 миллиардов рублей. Накануне представили еще 51 предложение.
Среди основных направлений
– расширение инфраструктуры агрологистики; развитие
животноводства и кооперации
сельхозпроизводителей.
Так, например, в числе
заявок – модернизация СГЦ
«Волгоград-Эдильбай».
Это
даст возможность увеличить
производство мяса баранины,
наладить подработку и упаковку продукции. Предприятие «Русь» Городищенского
района планирует увеличение
мощностей хранения овощной
продукции до 11 тысяч тонн
и организацию линии подработки – уже ведется строительство двух объектов. ООО
«Раздолье» Котовского района
намерено помимо растениеводства развивать и животноводство – инвестиционный
проект нацелен на формирование кормовой базы.
Юлия ЕРМАКОВА.

Уважаемые читатели!
АО «Почта России»
в период подписной
кампании на второе
полугодие 2020 года

с 1 по 10 июня

Уважаемые
жители
Октябрьского
района!
Примите самые теплые
поздравления с поистине народным праздником – Днем
России!
12 июня – особая дата
в новейшей истории нашей
страны, которая неразрывно связана с моральными,
нравственными ценностями,
успехами нашего народа и
стремлением к дальнейшему
процветанию.
Всем известно, что сила
государства в его людях. В
нашем районе много трудолюбивых,
ответственных
и одаренных людей. Только
вместе мы сможем сохранить
и приумножить сегодняшние
достижения, используя их для
блага людей, благополучия
района, области и страны в
целом.
Дорогие земляки! В этот
праздничный день от всей
души желаю счастья, здоровья, радости и оптимизма!
Пусть всегда будет в нашей
стране мир, согласие и единство, а жизнь каждой семьи
будет наполнена душевным
теплом, светом и добротой!
С уважением, Борис КОРОТКОВ,
депутат Волгоградской
областной Думы.

Уважаемые жители
Октябрьского муниципального района!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День России. Он символизирует национальное единение и нашу
общую ответственность за настоящее и будущее Отечества.
От всей души поздравляем вас с Днем России!
Наш район живет в едином ритме со всей страной. Благодарим
всех, кто своим повседневным добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами способствует развитию района, активно участвует в его общественной
жизни. Только всем вместе, плодотворным трудом, ответственным
подходом к делу, в согласии и сплоченности, нам легче решать сложные задачи и одолевать пути к намеченным целям.
В этот праздничный день желаем вам счастья, мира и благополучия!
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской
районной Думы.

Уважаемые жители
Волгоградской области!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Главный для нашей страны государственный праздник стал символом новой свободной России. Ее становление проходило в непростых
условиях. Сохранить независимость и целостность нашего Отечества
удалось благодаря единству и сплоченности многонационального народа России. Нас объединяют общее героическое прошлое, богатая
культура, ценности и традиции, основанные на уважении друг к другу,
на стремлении к правде и справедливости. Россиянам всегда было
присуще глубокое искреннее чувство патриотизма. Мы чтим заветы
предков и кропотливо работаем для того, чтобы наша Родина была
успешным и сильным государством. Этот праздник заряжает нас оптимизмом, вселяет уверенность в собственных силах, вдохновляет на
новые дела.
В этот знаменательный день желаю вам и вашим близким счастья,
крепкого здоровья, мира и благополучия!
Александр БЛОШКИН,
председатель Волгоградской областной Думы.

проводит
дополнительную
«ВСЕРОССИЙСКУЮ
ДЕКАДУ ПОДПИСКИ».
Подписаться
на любимое издание
можно во всех
отделениях почтовой
связи и у своих
почтальонов.
На некоторые издания
распространяется
скидка.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю
вас с замечательным праздником – Днем России!
Наша Родина сильна своей многовековой историей,
своей богатейшей культурой
и высокой духовностью. Но
главное ее богатство – это
многонациональный
народ,
это миллионы тружеников,
чьими руками создается и сохраняется ее достояние. Нам
предстоит еще многое сделать, чтобы наши дети и внуки
жили в процветающей стране,
и на всех нас лежит ответственность за достойное будущее России.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и удачи
в достижении ваших целей,
дорогие земляки!
С уважением,
депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.

Внимание! На территории региона действует особый противопожарный режим

