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Вглядываясь в имена, как в лица

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.

31 августа –
День
ветеринарного
работника

Уважаемые
работники
и ветераны
ветеринарной
службы!

Фото на память

Спуск, подъем, спуск, подъем – пылит степная дорога.
С высоты холма видно, как далеко внизу небольшой
монеткой серебрится речка Мышкова. По одной стороне
«грунтовки» – негустые посадки сосны, по другой –
полная противоположность первой – высокие, мощные
тополя. Гудят они на ветру, плотной стеной укрывая
уютную ложбинку, где разбит лагерь поисковиков:
в районе идет Вахта памяти-2018.

Здесь бушевала война

Подписка-2018

Не успели
подписаться?
Не беда!
Подписку на газету
«Придонские
вести» с любого
следующего месяца
можно оформить
до 25 числа месяца
текущего!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.

Более 60 человек собрались на
ежегодную вахту: основная часть
– это бойцы отряда «Стальное
пламя». К ним примкнули 12 человек из «Южного рубежа», а также
сводный отряд «Лотос» из Астраханской области. В лагере строгая
дисциплина: подъем, построение,
перекличка, инструктаж по технике
безопасности. Те, кто постоянно
участвует в вахтах, о режиме знают не понаслышке и давно к нему
привыкли. Опытные поисковики,
среди которых Алексей Бабичев,
Дмитрий Долгополов, Владимир
Бабичев, Борис Борисенко, Татья-

на Клыкова, Анастасия Коновалова, Геннадий Жариков и другие,
составляют костяк поискового
движения. Среди тех, кто хоть и
младше по возрасту, но уже далеко не новички: Роман Зевин, Александр Долгополов, Михаил Брыкалин, Жанна Тормосина – в лагере
немало девушек, которые наравне
с парнями несут вахту. Все без исключения выезжают на раскопки,
готовят пищу, занимаются спортом, убирают территорию лагеря
– это непреложный закон.

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем ветеринарного
работника!
Ветеринария является
важнейшей
составляющей успешного развития агропромышленного
комплекса. Своим трудом
работники ветеринарной
медицины обеспечивают
охрану здоровья животных
и стоят на страже здоровья
человека, ограждая его от
опасных болезней, контролируя качество продукции
животноводческого происхождения, правила их
переработки и хранения.
Выражаем вам благодарность за вклад в обеспечение противоэпизоотических и ветеринарно
- санитарных мероприятий. Желаем успехов в работе, крепкого здоровья и
благополучия, мира и добра вам и вашим близким!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

(Продолжение на 3-й стр.)

Реализации инвестпроектов способствует
предоставление налоговых льгот
1,1 миллиарда рублей составила сумма региональных
налоговых льгот компаниям-инвесторам, работающим
на территории Волгоградской области, по итогам 2017
года. Это на 58,6% больше по сравнению с 2016-м.
Господдержка способствует успешной реализации
инвестпроектов, созданию новых производств
и рабочих мест.
Как сообщили в комитете экономической политики и развития
Волгоградской области, региональными налоговыми льготами
в прошлом году воспользовались
17 компаний, в которых работают
более 8,5 тысячи жителей региона.
Средняя заработная плата сотрудников этих предприятий составила
более 38 тысяч рублей, что выше
среднеобластного уровня.
Инвесторы, получившие господдержку, перечислили в консолидированный бюджет области более 7,5 миллиарда рублей налогов.

Таким образом, пролонгированный
эффект действующих в регионе
механизмов государственной поддержки проявляется не только в
стабильной работе действующих
и создании новых предприятий,
укреплении ключевых отраслей
экономики, но и в решении социальных задач.
С 2014 года в области реализуется ряд мер, направленных на привлечение инвесторов, наведение
порядка в финансово-бюджетной
сфере. Сегодня для бизнеса в регионе предусмотрено более 50 видов

господдержки, помимо налоговых льгот предоставляются земельные участки
без торгов. Рост инвестиций, реализация проектов
развития способствуют решению задачи, поставленной губернатором Андреем
Бочаровым, – к 2021 году
увеличить валовый региональный продукт до одного
триллиона рублей.
В 2019 году значительные преференции станут доступны резидентам первой в регионе территории социально-экономического
развития (ТОСЭР), которая будет
создана в Михайловке. Это снижение ставки налога на прибыль и
размера страховых взносов; освобождение от земельного налога, а
также от налога на имущество. Механизм ТОСЭР будет способствовать привлечению инвесторов на

территорию моногорода, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни населения.
В помощь бизнесу в Волгоградской области создан инвестиционный портал, материалы
которого знакомят российских и
зарубежных предпринимателей с
возможностями региона, мерами
господдержки, инвестиционными
площадками и проектами.
Светлана ТОПИЛИНА.

