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Спасибо за труд!
Состоялся праздник «Воздвижение-2018»

Акция
«Подари подписку
земляку»
Редакция газеты
«Придонские вести»
проводит
благотворительную акцию
«ПОДАРИ ПОДПИСКУ
ЗЕМЛЯКУ».
Мы приглашаем
стать участниками
благотворительной акции
трудовые коллективы,
предпринимателей, глав
КФХ, всех неравнодушных
октябрьцев. В ходе акции
вы можете оформить
подписку на октябрь,
ноябрь, декабрь 2018 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.
Поддержите нашу акцию,
оформите подписку
для своих коллег, близких,
друзей, земляков
в редакции газеты!

Благодарность
Администрация Октябрьского
муниципального района
выражает благодарность
главам поселений,
руководителям коллективных
и крестьянско-фермерских
хозяйств, специалистам
учреждений культуры,
участникам творческих
коллективов, мастерам
декоративно-прикладного
творчества за активное
участие в организации
проведения районного
праздника
«Воздвижение-2018».

Сводный хор Октябрьского района

Волгоградский
рынок ипотечного
жилищного
кредитования
сохраняет
позитивную динамику
Свыше 13 тысяч ипотечных
жилищных кредитов на сумму
21,5 миллиарда рублей выдано на территории Волгоградской области за январь-август
2018 года согласно данным
Центрального банка России.
В сравнении с аналогичным
периодом 2017-го количество выданных займов увеличилось на 45,8%. При этом
средняя процентная ставка
в регионе составила 9,56%,
аналогичный показатель по
стране – 9,59%.
Как сообщили в региональном комитете строительства,
на волгоградском рынке ипотечного жилищного кредитования отмечается стабильный
рост. Благоприятным фактором
для этого стали реализуемые
меры поддержки ипотечных заемщиков как федерального, так
и регионального уровня. В их
числе – программа «Обеспечение жильем молодых семей», в
рамках которой ставка дополнительно снижается на 3% на
весь срок кредитования. Кроме
того, семьям, у которых с 1 января 2018 года родился второй
и последующий ребенок, предоставляются ипотечные кредиты
с государственной поддержкой.
Стимулом стала и региональная
практика выплаты компенсации
жителям, приобретающим в
ипотеку квартиры в новостройках. За счет областного бюджета
отдельным категориям граждан
предоставляется компенсация
части процентной ставки – до 15
тыс. рублей ежемесячно в течение двух лет. Льготой воспользовались уже более трех тысяч
семей.
Ирина РАЙЕР.

Окончены полевые
работы, настала пора
чествовать людей,
которые целый год
трудились во славу
района. Традиционный,
полюбившийся
населению формат
праздника был
выдержан. Получено
благословение от
настоятеля прихода
Игнатия Брянчанинова
отца Николая. Перед
трибунами – почетный
эскорт мотоциклистов со
знаменами Октябрьского
муниципального района.
На марше – сельские поселения
В торжественном
марше прошли представители сельских поселений района, творческих коллективов
и спортсменов, а также участники школы общественной активности – опыт старшего
поколения важен в развитии общества. Все шествие под названием «Там и рай, где
хлебный край» сопровождалось творческими номерами.
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Более трех тысяч человек посетили Горчичный
фестиваль в «Старой Сарепте»
Четвертый ежегодный фестиваль «Сарепта –
горчичная столица», по версии аналитического
агентства «ТурСтат», вошел в ТОП-5 мероприятий страны
на прошедших выходных.
Как рассказали в региональном комитете культуры, для гостей праздника работали интерактивные
этнографические
площадки: свои двери распахнули
русская изба, калмыцкая кибитка,
татарский и немецкий дома. Все
желающие могли познакомиться
с кулинарными секретами сарептян, испечь горчичную птицу счастья, принять участие в мастерклассе по декупажу или узнать,
как раньше гадали на горчичных
семенах.
Кроме того, на фестивале
можно было посетить тематиче-

ские программы «Горчица вчера
и сегодня», «Горчичное королевство», «Горчичное застолье»,
квест «Подземелье алхимика» и
«Горчичные древности». На сценической площадке вокальные и
танцевальные коллективы города
и области представили творческие номера.
Напомним, горчичный фестиваль в музее-заповеднике
«Старая Сарепта» прошел уже в
четвертый раз, и каждый год он
привлекает все больше гостей.
Всего с начала 2018 года посетителями стали около 186 тысяч че-

ловек – за это время реализовано
более 10 масштабных проектов.
Помимо традиционных экскурсий, мастер-классов и фестива-

лей музей-заповедник впервые
в регионе начал проводить ситиквесты и ночные экскурсии.
Ганна ПАВЛИЙ.

