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Новости региона
Откроется
более 20 новых
производств
Волгоградская область
восстанавливает позиции
индустриально развитого
центра страны. На встрече
с активом региона губернатор Андрей Бочаров отметил, что за последние три
года в Волгоградской области было реализовано 28
инвестпроектов и создано
более 2700 рабочих мест,
а до конца декабря этого
года и в течение 2018-го будет открыто еще 23 новых
производства.
Сегодня в регионе на финишную прямую вышел проект
строительства ГОКа в Котельниково,
восстанавливается
алюминиевое производство,
прорабатывается
создание
новых линий на промышленной площадке бывшего
«Химпрома». В целом до 2021
года регион рассчитывает запустить около 40 новых предприятий в реальном секторе
экономики.
Волгоградская
область
возвращает себе статус индустриального центра федерального значения. Раскрыть
потенциал региона в этой отрасли, развивать действующие производства и строить
новые, обеспечивая базу для
пополнения бюджета, – это
стратегические задачи, подчеркнул Андрей Бочаров.
Напомним, за последние
три года Волгоградская область стала одним из лидеров
в стране по числу заявок на
господдержку предприятий,
одобренных
Минпромторгом России и федеральным
Фондом развития промышленности. С 2014 по 2017 год
в регионе реализовано 28
инвестпроектов, создано более 2,7 тысяч рабочих мест,
индекс промышленного производства с 2015 года стабильно превышает средний
показатель по стране.
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Призвание – мама

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

26 ноября –
День матери

Дорогие женщины,
уважаемые мамы
Октябрьского
муниципального
района!

День матери Юлия Александровна Задемидченко считает
прекрасным праздником и что ни на есть своим, родным.
А как иначе – троих детей воспитывают они с мужем,
Алексеем Александровичем.

наслаждайся тем, что есть: живы
родители, здоровы дети, рядом
– понимающий муж, – уверена
наша собеседница. – И настроение от этого, поверьте, хорошее».
При этом считает
Все у них, как в известной повременная,
с
Юлия свою сеговорке: два сыночка да лапочкамодной причеОна наслаждается семьей и
мью самой обычдочка. Восьмиклассница Елизавеской, за рулем
своим званием матери. «Я
Конечно,
та усидчивая и целеустремленная:
автомобиля – ну, посвятила себя семье. Хочу, ной.
обычная. Только
пока дети маленькие, быть
учится на отлично, в сельском
никак не вяжетболее дружная и
рядом, видеть, как растут,
Доме культуры поет в вокальной
ся такой портрет
развиваются, взрослеют,
более позитивная.
группе «Громославочка», блестяс
устоявшими вместе с мужем их
А еще Юлия не соще читает стихи на конкурсах.
ся стереотипом
воспитывать,
–
глаза
Юлии
гласна со словом
Подарила Юлия мужу и двух названия
«домолучатся
теплом
«жертвенность»,
следников, а России – двух защитхозяйка». Так не
которое зачастую
ников. Средний сын Александр,
домохозяйка, а
применяют отноназванный в честь сразу двух дехозяйка
дома!
сительно материнской любви. Тут
душек, как и положено, любит с
Она наслаждается семьей и своона категорична: «Это не жертвенпапой бывать на производстве:
им званием матери. «Я посвятила
ность, это счастье. Понимаете?
хочу все знать! Глава семьи он же
себя семье. Хочу, пока дети маДля каждой женщины рождение
и глава крестьянско-фермерского
ленькие, быть рядом, видеть, как
ребенка – праздник, о нем ты бухозяйства.
А
растут, развивадешь заботиться, любить, дарить
Степан – всеобются, взрослеют,
лучшие чувства. Это бесценно.
щий любимец,
и
вместе
с
мужем
Но ничего не смущает Юлию
Женское призвание быть мамой,
пока детсадовец, – ей нравится жить в деревне: их воспитывать, –
дарить жизнь».
с удовольствием
глаза Юлии лучатполя хлебные, необъятные,
Так что будьте жизнерадострепетирует свои
ся теплом. – Что
воздух малой родины,
ными, и пусть вас согреет любовь
роли для утрен- наполненный такими родными касается меня, у
ваших детей!
ников.
запахами и, конечно, близкие меня все воспиУ героини натание в разговорлюди!
Елена КРАВЧЕНКО.
шей публикации
ном формате. Не
простая
истокнутом, не прярия. Еще до заником, как говомужества пробовала налаживать
рится, а в большинстве случаев
жизнь в городе: начинала работать
– доверительной беседой, объясмашинистом крана. Не оттуда ли,
няя, что такое хорошо и что такое
с высоты, разглядела Юлия меплохо».
сто на земле, которое ждало ее,
Похвалить за достижения, обместо, где появится многодетная
нять, пожалеть – это в семье в
семья Задемидченко?! «Заскучапорядке вещей. Любят Задемидла и вернулась в Громославку, с
ченко собираться всей семьей, с
мужем», – обаятельно улыбается
бабушками-дедушками в своем
Юлия. Казалось бы, село – пробольшом доме. Готовка, уборка,
винция в провинции: ни тебе жесуматоха большой семьи, котолезной дороги, ни автотрассы под
рой в следующем году исполнится
боком; а тут еще в придачу и не15 лет – в радость. Да и дочь уже
легкая «романтика» деревенского
добрая помощница. В Волгоград
подворья с хозяйством. Но ничего
выезжают в цирк, на панораму, на
не смущает Юлию – ей нравится
море выбираются, фильмы вместе
жить в деревне: поля хлебные, несмотрят – в общем, уделяют взрособъятные, воздух малой родины,
лые внимание развитию детей.
наполненный такими родными заКакой же рецепт счастья от
пахами и, конечно, близкие люди!
Юлии Задемидченко? «Не надо
Позитивная, деятельная, сомечтать о чем-то несбыточном,

Поздравляем вас с самым замечательным праздником – Днем матери!
Пожалуй, это единственный праздник в отечественном календаре, который по-настоящему близок
каждому из нас, потому что
он посвящен самому родному, искренне и бескорыстно
любящему человеку – нашим матерям. Материнство
– это труд, тяжелый, ответственный,
и чем старше
становишься, тем больше
начинаешь ценить материнскую заботу и внимание.
Дорогие женщины! В
этот праздничный день выражаем вам слова глубокой благодарности и признательности за достойное
воспитание детей.
Пусть самые добрые и
теплые слова звучат для вас
на протяжении всей жизни.
Пусть минуют вас невзгоды,
не иссякают силы в ваших
сердцах, наполненных добром, теплом и любовью!
Будьте здоровы и счастливы!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые
женщины,
дорогие землячки!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Материнство – это бесконечный подвиг, и я искренне желаю, чтобы за
неустанный труд, за постоянные переживания и
заботу ваши дети платили
такой же привязанностью
и большой любовью, которую вы в свое время отдали им без остатка! Пусть в
жизни каждой из вас всегда
присутствует гордость за
успехи и достижения ваших
детей. Пусть ваши сердца
будут согреты их любовью
и заботой, и пусть всегда
в вашем доме будет тепло,
уют, достаток и радость совместных встреч. Крепкого
вам здоровья, счастливых
глаз, спокойных ночей,
ласковых улыбок и многомного прекрасных и незабываемых моментов в
жизни!
С уважением,
депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.

