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Новости региона
Упростили
порядок торговли
в отдаленных
поселениях
700 населенных пунктов
Волгоградской
области
вошли в перечень территорий, где предприятия торговли и бытовых услуг могут
не применять кассовые аппараты. Эта мера направлена на развитие предпринимательства в отдаленных и
труднодоступных поселках,
обеспечение их жителей товарами и услугами первой
необходимости, создание
комфортных условий для
проживания людей.
Перечень
сформирован
и принят комитетом промышленности и торговли
Волгоградской области. Организации и индивидуальные
предприниматели на этих территориях могут не применять
контрольно-кассовую технику
при условии предоставления
по требованию покупателя документа, подтверждающего
факт расчетной операции.
Кроме того, облпромторгом утвержден ассортимент
сопутствующих товаров, которые разрешено реализовывать в газетно-журнальных
киосках без использования
контрольно-кассовой техники. Это правило действует на
всей территории региона. Однако отказаться от кассового
аппарата можно только тем
газетным киоскам, где доля
продажи периодической печатной продукции в товарообороте составляет не менее
50%.

Тема номера
25 марта –
День работника
культуры
Уважаемые
работники и
ветераны культуры
Октябрьского
района!
Примите поздравления
с Днем работника культуры!
Вы все – специалисты
Домов культуры и сельских
клубов, сотрудники детской школы искусств, музея
и библиотек, коллективы
художественной самодеятельности – своим трудом
способствуете сохранению
традиций и развитию культурного потенциала нашего
района. Благодаря вашим
идеям и профессиональной
работе по их воплощению,
жители нашего района живут интересной жизнью,
участвуют в культурных мероприятиях.
Примите
пожелания
крепкого здоровья, вдохновения,
неисчерпаемой
энергии! Пусть покоряются
творческие вершины, реализуется творческий потенциал. Счастья, удачи, успехов, заботы и понимания
близких!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

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.

Актуально

Жемчужинка
из Жутово

Материал о студентке Волгоградского государственного института
искусств и культуры Виктории Божко читайте на 5-й странице.

Лучший волгоградский продукт
В Волгограде с успехом завершила работу XXVII
межрегиональная специализированная выставка
«Агропромышленный комплекс-2017». Проект
«Агропромышленный комплекс» зарекомендовал себя в кругах
специалистов как главная выставка аграрного направления
Волгоградской области. Это эффективная демонстрационная
и коммуникационная площадка региона, где подводятся итоги
прошедшего года и планируется предстоящий аграрный сезон,
обсуждаются наиболее актуальные темы и решаются самые
насущные вопросы региона.
В этом году на выставке участников было представлено свыше 80
компаний из разных регионов России и ближнего зарубежья. По традиции многие районы Волгоградской области презентовали свои
стенды, на которых были продемонстрированы достижения народного
хозяйства. Среди основных разделов экспозиции: растениеводство,
животноводство,
птицеводство,
сельскохозяйственная техника и
многое другое. Делегацию Октябрьского района возглавил заместитель главы администрации района
по сельскому хозяйству и продовольствию С.Н. Удодов.
Интерес у участников выставки
вызвала продукция колхоза им. Кирова (председатель О.Н. Светличный). И нам приятно сообщить, что
победителем конкурса в номинации
«Лучший Волгоградский продукт.
Инвестиции в действии» признан
колхоз им. Кирова Октябрьского
муниципального района за купаты,
люля-кебаб, пельмени. Колхозный
цех по производству полуфабрика-

тов – предприятие хоть и небольшое, но завоевывает волгоградский
рынок своим качеством. В цехе перерабатывается две тонны мяса в
месяц. Люля-кебабы, купаты, пельмени, котлеты здесь делают только
из натуральных компонентов. Далее
следует машина быстрой заморозки – и новая партия, расфасованная
с указанием производителя «Колхоз
имени Кирова», готова к отправке.
В рамках обширной программы
по ключевым вопросам аграрного
сектора были проведены научнопрактические конференции, семинары, круглые столы, рассмотрены
инвестпроекты. Главная тема выставки – привлечение инвестиций и государственная поддержка
агропромышленного комплекса. С
главами администраций муниципальных районов были подписаны
соглашения по развитию АПК и по
реализации мероприятий по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы
и на период до 2020 года.
Наш корр.

Ипотека
становится
доступнее

Снижение
Волгоградским агентством ипотечного жилищного кредитования
(ВАИЖК) процентных ставок
послужит дополнительным
стимулом для развития
рынка ипотеки и жилищного
строительства в Волгоградской области.
Как уточнили в Агентстве,
если квартира приобретается
в новостройке и первоначальный взнос равняется 20% от
суммы, то процентная ставка составит 10,75%; при 30%
–10,5%; при 50% – 10,25%.
Для участников программы «Жилье для российской
семьи», семей, имеющих трех
и более детей, ставка при
первоначальном взносе 20%
составит 10,5%; при взносах в
30% и 50% от суммы – 10,25%
и 10% соответственно. Процентная ставка также снижена
и на рынке вторичного жилья
до 10,5 – 11% годовых.
Кроме того, по программе
«Перекредитование»
граждане, уже взявшие ипотеку,
имеют возможность перекредитоваться по ставке от 10,5%
до 11% годовых. По сути, жители могут получить ипотечный заем на погашение уже
имеющейся задолженности на
более выгодных условиях, что
позволит снизить ежемесячный платеж, сэкономить на переплате процентов, изменить
срок по ипотечному договору.
К примеру, при сумме ипотечного кредита 1,2 миллиона
рублей снижение ставки с 13%
до 10,5% (при сроке кредитования 15 лет) позволит сэкономить на оплате процентов
348 тысяч рублей.
Юлия ЕРМАКОВА
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