Реклама,
объявления,
поздравления
8 стр.

В хлебе сила
России моей
5 стр.

Новости на сайте

www.
pvesti.ru
8 октября
2016 года
Суббота
№№ 120-121
(11544-11545)

16+
Подписка-2016

Уважаемые
октябрьцы!

В настоящее время
идет основная подписная кампания на первое
полугодие 2017 года.
Согласно решения Экспертного совета по региональным печатным
СМИ при Минкомсвязи
России газета «Придонские вести» вошла
в список социально
значимых изданий, к
которым применяется
30% скидка на почтовые услуги по приему
заказов на подписку
и
доставку
газеты.
Таким
образом,
стоимость
подписки (с учетом скидки) составляет всего

Тема номера

Времени на раскачку нет
Избранные от Волгоградской области в Госдуму РФ депутаты получили
удостоверения.
Избранные от Волгоградской
области в Госдуму РФ депутаты
получили удостоверения.
Документы были официально вручены избиркомом Анне
Кувычко, Татьяне Цыбизовой и
Владимиру Плотникову. Все трое
работали в областной Думе – теперь они сложили с себя полномочия, перейдя на федеральный
уровень. Вместе с ними представлять наш регион будет и
Ирина Гусева – депутат ГД РФ
предыдущего, VI созыва. Все
четверо были выдвинуты «Единой Россией» и победили с большим отрывом в свои мажоритарных округах.
Волгоградская
область

ушла из протестной повестки,
стала регионом, который демонстрирует поддержку курса
президента Владимира Путина,
- комментирует член Клуба экспертов, главный редактор «МК в
Волгограде» Евгений Калинин.–
Если раньше за «ЕР»в регионе
отдавали голоса максимум 2030 процентов жителей, то сегодня партия получила более 50
процентов. Область превратилась из протестной в лояльную
- это результат преобразований, произошедших за последние два года. Люди поверили
губернатору Андрею Бочарову,
который избирался от «Единой
России» и работал с партийцами

в одной команде, его курсу на
наведение порядка в регионе и
поддержали его.
Как отмечают эксперты, отличительной
особенностью
этих выборов в Волгоградской
области стали прозрачность и
открытость. По сравнению со
скандальной кампанией 2011
года жалоб в избирком, ставящих под сомнение итоги голосования в регионе, не поступило, и
все политические силы признали результаты.
– Да, я поддерживаю «Единую Россию», губернатора. Мы
реально видим результаты наведения порядка.
(продолжение на 2 стр.)

Эхо праздника

В хлебе сила России моей
Состоялся праздник «Воздвижение-2016»

369 руб. 96 коп.
Уважаемые
октябрьцы!
Для оформления
подписки на
«Придонские
вести»
обращайтесь
к почтальонам
на участках,
приходите
в почтовые
отделения.

Ночь

День
Облачно
Неб. дождь
Неб. дождь
Дождь
Дождь
Ясно
Облачно

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.

9 октября –
День работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Уважаемые труженики
села, дорогие
земляки!

Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздником – Днем работников сельского хозяйства!
Этот праздник объединяет
всех, кто живет и трудится на
земле. Сельскохозяйственное производство - основной сектор экономики района, и от успехов тружеников
села во многом зависит его
динамичное развитие. На
сегодняшний день в районе
осуществляют деятельность
12
сельскохозяйственных
организаций, 152 крестьянско фермерских хозяйства,
5144 личных подсобных хозяйств. В районе ежегодно
обрабатывается свыше 226
тысяч гектаров пашни. Валовый сбор зерновых составил 321,06 тысяч тонн.
Район стал первым в области по объему и качеству
зерна. Примите слова искренней признательности и
благодарности за ваш труд.
Желаем всем, кто трудится на селе, крепкого
здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов
во всех начинаниях!

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
Завершились
полевые работы, собран богатый урожай, заложена
основа благосостояния
на будущий год, пришло
время праздника. Воздвижение – 2016, как
уже устоявшийся формат, не изменило своим
традициям. 1 октября на
Зеленом острове развернулось празднование
одновременно и церковного Воздвижения, и
светского – Дня работника сельского хозяйства.
Традиционно по окончании жатвы – все флаги в гости
к нам! Праздничное шествие
открыли флаги Октябрьского муниципального района,
которые сопровождал почетный эскорт юных велосипедистов. В праздничном
марше прошли представители творческих коллективов и
хуторских казачьих обществ,
спортсмены, активисты ТОС
и, конечно, главные виновники торжества – лучшие сельхозтоваропроизводители. Красочные декорации, флаги сельских
поселений и штандарты ТОСов
заполнили все пространство
стадиона. Трибуны были полны
зрителей, солнце сияло, песни

лились.
Несмотря на то, что мероприятие ежегодное и, казалось
бы, нового уже ничего не изобрести, организаторы все же
привнесли оригинальную и свежую нотку. Сельские поселения
не только проходили празд-

ничным маршем, но и
сразу дарили зрителям
творческий номер. Трогательная и вызывающая гордость картина:
каждое поселение непременно несло каравай хлеба – самой
первой святыни в доме
и державе. И в очередной раз ощущалось: как
прекрасно, что светит
солнце, что мир на нашей земле, что вдоволь
хлеба насущного на столах земляков. Многочисленными караваями
угостили всех, кто был
на стадионе в этот день:
буквально каждый отведал ароматный, свежевыпеченный хлеб. И
вообще, этот день был
ознаменован
господством хлеба. От всевозможной выпечки столы
каждого
поселения,
как говорится, буквально ломились. Караваи,
хлебные колосья, щедрая осень
и люди, взрастившие хлеб, –
основной лейтмотив мероприятия, которое можно назвать
Днем благодарности труду.
(продолжение на 5 стр.)

Уважаемые труженики
села, работники
агропромышленного
комплекса, ветераны
отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем
всех, кто беззаветно любит
свою землю, тех, кто трудится в поле, на ферме, кто
выпекает хлеб и обеспечивает всех нас свежей продукцией. Сегодня вы, дорогие земляки, принимаете
заслуженные поздравления
и слова благодарности.
Низкий поклон за ваш
нелегкий, но очень нужный
труд, за ваши профессионализм, самоотдачу, преданность избранному делу.
От всей души желаю вам
высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной
погоды и крепкого здоровья. Добра, тепла, радости
вам и вашим близким!
депутат
Волгоградской
областной Думы
Эдуард Давыдовский

