Поклон вам,
земляки!
4 стр.

Реклама,
объявления,
поздравления
8 стр.

Как магнит к себе
манит русская деревня
5 стр.
13 октября
2018 года
Суббота
№№ 121-122
(11857-11858)

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.

16+
В областной Думе
Региональный
парламент
поддержал
инициативу
Президента
На заседании Волгоградская областная Дума
приняла постановление о
поддержке проекта федерального закона, сохраняющего льготы по налогам
на землю и имущество для
людей «предпенсионного»
возраста. Ранее об этом говорил Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.
Предложения главы государства направлены на обеспечение
дополнительных
социальных гарантий и учитывают интересы разных групп
граждан. Закон «О внесении
изменений в статьи 391 и 407
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» принят Государственной
Думой ФС РФ 26 сентября.
Новый нормативный правовой акт освобождает от уплаты имущественных налогов
женщин, достигших 55 лет и
мужчин – 60 лет, до окончания
переходного периода в пенсионной системе.
Кроме того, депутаты Волгоградской областной Думы
проработают вопрос о предоставлении для этой категории
жителей преференций на региональном уровне.
Напомним, что в сентябре этого года депутаты Волгоградской областной Думы
уже приняли поправки в Социальный кодекс и ряд других региональных законов,
которые избавили привязку
предоставляемых мер социальной поддержки к пенсионному возрасту. Речь тогда шла
о компенсации расходов по
оплате услуг ЖКХ, льготном
проезде, социальных пособиях, а также об обеспечении слуховыми аппаратами и
протезно-ортопедическими
изделиями.
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14 октября –
День работника
сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности

Будем равняться
на лидеров
Волгоградская
область в 2017
году впервые за
последние 39 лет
получила урожай
зерновых культур
в объеме 5,6 млн.
тонн. Хлеборобы
Октябрьского
района тогда
намолотили
более 300 тысяч
тонн зерна, и
это был один
из наивысших
результатов по
производству
зерна среди
районов области.
В этом году
из-за погодных
условий результат
по валовому
намолоту
скромнее, но
это нисколько не
умаляет трудовых
заслуг работников
поля.
Не последнюю роль
в плане достижения достойного
результата
играет обеспечение сферы АПК
грамотными кадрами. Вопрос привлечения молодежи в село – едва
ли не самый главный на сегодняшний день: и руководители хозяйств,
и специалисты-практики почти
повсеместно озвучивают эту проблему. На сегодняшний день, помимо тех, кто учится в учебных заведениях сельскохозяйственного
направления на коммерческой и
бюджетной основе, 4 человека из
Октябрьского района
проходят
обучение в рамках целевого набора. Другие молодые люди уже
успешно трудятся в сфере сельского хозяйства, и один из них –
Владислав Евгеньевич Филиппов.
Предыстория проста. «До армии я работал в колхозе им.Кирова
один год, – говорит Владислав,
объясняя свой выбор. – А когда
вернулся со срочной, увидел, что и
место рабочее есть, и молодежь, и

решил для себя: остаюсь!»
Хотя «Кирова», не так давно
переименованное в акционерное
общество, и в котором трудится
Владислав, одно их тех хозяйств,
где приток молодых кадров хоть
и небольшой, но есть, молодому
водителю все же хочется, чтобы
молодежи было больше. Наверняка, он знает от старших, какая
кипучая была жизнь в родном селе
ранее, сколько было работников,
и молодых парней и девчат в том
числе, как было развито соцсоревнование. Правда, и сейчас, приедь
в «Кирова» в любой день, тебе с
ходу скажут, кто и сколько вспахал,
перевез, обмолотил. Результат
Владислава на уборке-2018 – 2-е
место по перевозке зерна в районе! На праздновании Дня работников сельского хозяйства по итогам районного смотра-конкурса
трудовых дел Владислав удостоен

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Поздравляю всех настоящих тружеников, которые не покладая рук
работают на благо своей страны и стремятся к тому, чтобы изобилие
пришло в каждый наш дом. Сегодня можно с уверенностью сказать, что
агропромышленный сектор стал одним из локомотивов российской
экономики и то, что страна с успехом справляется с жесткими
западными санкциями и принимает адекватные ответные меры –
во многом следствие уверенности власти в надежности отечественных
сельхозпроизводителей, способных к решению любых задач.
Дорогие сельчане, хочу пожелать вам искреннего признания и
уважения за ваш нелегкий труд, высокого достатка, соответствующего
бесценному вкладу в экономику страны, отличного урожая и отменной
реализации. Мы вас любим и высоко чтим, потому что знаем, что
в вашей продукции всегда присутствует частичка доброй души
истинного крестьянина.
С уважением,
депутат Государственной Думы Татьяна ЦЫБИЗОВА.

Почетной грамоты администрации Октябрьского
муниципального района в
номинации «Лучший водитель на уборке урожая». И
молодому водителю есть,
куда расти: думается, и
первое место ему вполне
по силам.
Казалось бы, зачем ни
свет ни заря он мчится в
поле, где зной да пыль?
Так ведь Владислав, скорее всего, видит совсем
другую картину: золото
хлебов, степные краски,
необъятные
просторы?!
Его любовь к малой родине не абстрактна, а вполне
осязаема и подтверждена
делом: он растит хлеб! Неизвестно, как повернется
судьба молодого человека. Поманит ли его яркими
огнями город или останется он в родном селе и приложит свой труд для того,
чтобы жило оно и развивалось. Вот первого варианта совсем не хотелось бы:
такие ребята нам самим
нужны!
А в помощь тем, кто
живет на селе, действует
программа
«Устойчивое
развитие сельских территорий». В
текущем году в регионе в рамках
этой программы жилищные условия улучшают 63 семьи, проживающие в сельской местности, ведется
строительство 14 объектов инженерной инфраструктуры, мероприятия по грантовой поддержке
местных инициатив граждан реализуют 13 ТОС. А что в АО «Кирова»? Стабильны показатели растениеводческой и животноводческой
отрасли, развивается переработка
произведенной сельхозпродукции;
а в сельском поселении установлена новая водонапорная башня, газифицирован в прошлом году ФАП,
работают детский сад и школа – и
социальную сферу успешно «опекает» АО «Кирова», сельхозпредприятие, в благополучии которого
есть и частичка труда Владислава
Филиппова.
Елена КРАВЧЕНКО

Уважаемые
труженики села,
дорогие земляки!
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 2018 году, несмотря на
неблагоприятные погодные условия, в условиях
почвенной засухи район
собрал свыше 177 тысяч
тонн зерна. Это результат
не только нелегкого труда, но и применения новых,
современных, научных подходов к земле.
Тружеников села всегда отличало терпение,
стойкость, рачительное отношение к земле, и, главное, трудолюбие. Даже
свой профессиональный
праздник вы встречаете
в заботах. 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 крепкого здоровья, благополучия, высоких показателей
в работе и исполнения намеченных планов.
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса
Волгоградской области!
Примите искренние поздравления с Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Ваше трудолюбие, самоотдача, высокий профессионализм,
ответственное отношение и любовь к родной земле заслуживают
искреннего уважения и самого высокого признания.
В этот праздничный день слова благодарности всем, кто
работает в области сельскохозяйственной и перерабатывающей
промышленности. Своим созидательным трудом вы вносите весомый
вклад в развитие экономики волгоградского региона и обеспечение
продовольственной безопасности государства.
От всей души желаю вам достатка и благополучия, стабильной
и успешной работы на благо родного края и России!
Николай СЕМИСОТОВ,
председатель Волгоградской областной Думы.

