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Уважаемые
труженики села,
дорогие земляки!

Тема номера

Там и рай,
где хлебный край
Состоялся межрайонный праздник «Воздвижение-2017»
Уважаемые
читатели!
По многочисленным
просьбам мы возобновляем альтернативную
подписку на
II полугодие 2017 года
(октябрь-ноябрьдекабрь). Подписка
осуществляется
в редакции газеты,
а получать «Придонские
вести» вы можете
по адресам:
– редакция газеты
«Придонские вести»,
ул.Дзержинского 42;
– магазин «Продукты»
ИП Украинец Е.И.
х.Антонов, ул.Татаренко 6А;
– магазин «Продукты»
ИП Зайцев С.П.
ул. Круглякова 18;
– магазин «Продукты»
ИП Магомедова М.Б.
ул. Кирова 7;
– магазин «Перекресток»
ИП Калитвинцева Г.М.
ул.Октябрьская 54 А;
– магазин «Светлана»
ИП Иванова С.В.
ул. Центральная 89;
– аптека «Дионис»
ИП Иванова С.В.
ул. Садовая.
Подписная цена на газету
«Придонские вести»:
за 1 мес. – 35 руб.,
за 3 мес. – 105 руб.

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 2017 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!

«Воздвижение-2017» открыть!

Когда «Воздвижение»
проводилось в районе
впервые, никто не знал,
что последует за этим
дебютом: приживется
ли традиция отмечать
одновременно и
православное Воздвижение
и светский праздник –
День работника сельского
хозяйства. Сейчас можно
с уверенностью сказать:
правильная была задумка
– праздник стал одним из
посещаемых и любимых
для октябрьцев! У него уже
есть своя история: ведь 30
сентября он стартовал уже в
десятый раз. Учредителем
мероприятия в рамках
межрайонной ярмарки
Благодарность Е.Гринько вручила Т.Цыбизова
мастеров декоративноприкладного искусства «Русь Православная – Русь рукотворная» стали: администрация
Октябрьского муниципального района, комитет культуры администрации Волгоградской
области, ГБУ «Волгоградский областной центр народного творчества». Организатором
выступил отдел по культуре администрации района.
(Продолжение материала о межрайонном празднике «Воздвижение-2017» читайте на 5-й стр.)

Уважаемые работники сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности,
ветераны аграрной отрасли!

Дорогие труженики села!
Уважаемые работники сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа в сельском хозяйстве во все времена
– тяжелый ежедневный труд, который пользуется
особым общественным признанием и уважением.
Тружеников села отличают природная мудрость, рачительное отношение к земле, терпение и, главное,
трудолюбие. Даже свой праздник вы встречаете в
заботах. В эти дни на полях и фермах идет сбор урожая и заготовка кормов на зимний период. В нынешних непростых экономических и погодных условиях
в регионе и стране придается особое значение развитию агропромышленного комплекса.
Дорогие земляки! Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш нелегкий, но столь полезный для
общества труд. Желаю крепкого здоровья, счастья,
благополучия, богатых урожаев и новых производственных успехов!
Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
депутат Волгоградской областной Думы.

От всей души поздравляю всех, чьим трудом создается хлеб наш насущный!
Россия испокон веков была аграрной страной.
Государство создавалось и процветало за счет
сельского труда, а держалось на крестьянских устоях жизни. Спасибо за то, что в трудные годы вы сберегли наше главное достояние – плодородие российских сельхозугодий и крестьянский дух на селе.
Именно это позволяет с уверенностью смотреть в
будущее вам и миллионам россиян – жителей городов и поселков. Я желаю вам новых трудовых успехов, благоприятных погодных условий и отличного
урожая. Пусть основная прибыль от выращенной
вами продукции остается на селе, возрождение которого неизменно приведет к росту благосостояния
во всей России. Будьте здоровы и счастливы!
С уважением,
депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.

Поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В эти осенние дни мы по
традиции чествуем людей,
которые избрали для себя
нелегкую судьбу агрария.
Позади горячая уборочная
страда, подводятся итоги
очередного года, и вы, уважаемые труженики полей,
ферм, принимаете заслуженные поздравления и слова благодарности. Сельскохозяйственное производство
– основной сектор экономики района, и от успехов
тружеников села во многом
зависит его динамичное
развитие. На сегодняшний
день в районе работают 12
сельскохозяйственных организаций, 152 КФХ, 5842 личных подсобных хозяйства.
В районе ежегодно обрабатывается свыше 226 тысяч
гектаров пашни. От развития
аграрного сектора, от повседневного напряженного
труда руководителей, специалистов, механизаторов,
животноводов, агрономов,
фермеров напрямую зависит
не только экономическое, но
и социальное благополучие
района, каждой семьи.
2017 год стал рекордным
для Волгоградской области:
на сегодняшний день
намолочено больше 5,4 миллиона тонн зерна. Это один
из лучших показателей за
последние 39 лет. С первых дней страды Октябрьский муниципальный район
стал в регионе лидером по
объемам собранного зерна.
Район внес весомую долю в
общий волгоградский каравай – 310 тысяч тонн зерна.
Урожайность по зерновым
культурам составила 23,5
ц с гектара, а на отдельных
участках урожайность доходила до 40 ц с гектара. На 1
жителя района приходится
свыше 15 тонн произведенного зерна.
Благодарим вас за нелегкий, но очень нужный
всем труд, за ваш профессионализм, самоотдачу, преданность избранному делу.
Желаем всем, кто трудится
на земле, высоких урожаев,
безотказной техники и благосклонной погоды, крепкого здоровья!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Всероссийская
декада подписки
ФГУП «Почта России» в
период подписной кампании
на первое полугодие
2018 года проводит
Всероссийскую декаду
подписки –
с 5 по 15 октября.
В этот период снижена
стоимость полугодовой
подписки на газеты
и журналы. Каждый
желающий может оформить
в любом отделении
почтовой связи подписку
на районную газету и
интересующие вас издания.
ПОТОРОПИТЕСЬ!
НА «Придонские вести»
ПОДПИШИТЕСЬ!

