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«Точка роста»:
сельские школы
Волгоградской
области
организуют
профильные
центры

В области продолжается
весенняя посевная кампания

56 школ региона получат
в 2019 году дополнительную
поддержку на создание современных условий для учеников. В центрах цифрового
и гуманитарного профиля
«Точка роста» дети смогут
заниматься как по общеобразовательным
программам, так и дополнительным
развивающим программам.
По данным комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области, за год курс технологии
освоят порядка 12 тысяч учеников; более 5 тысяч – погрузятся в математику; основами
безопасности жизнедеятельности будут заниматься свыше 4 тысяч человек; почти 10
тысяч посетят занятия по дополнительным общеразвивающим программам.
В классах подключат современное оборудование – шлем
виртуальной реальности, квадрокоптер, тренажеры - манекены для оказания первой
помощи. Во внеурочное время
«Точка роста» станет местом
для развития общекультурных
компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной
деятельности,
творческой,
социальной самореализации
детей, педагогов, родительской общественности. Сегодня прорабатывается индивидуальный дизайн-проект
помещений, летом работы по
ремонту и оснащению центров
войдут в активную фазу.
Отметим,
организация
инновационных площадок в
сельских учреждениях ведется
в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», который входит
в национальный проект «Образование». Главная задача
на пять лет – создание современной среды обучения, в том
числе для ранней профориентации школьников; поддержка талантливых и одаренных
детей; развитие института наставничества. Напомним, до
2024 года в регионе будут воплощены в жизнь порядка тысячи инициатив – по основным
направлениям губернатор Андрей Бочаров заручился поддержкой президента РФ.
Марина САБАДАШ.

56,2 тысячи гектаров
зерновых и 23,6 тысячи
гектаров технических
культур засеяно в
Волгоградской области
с начала весенней
посевной кампании –
за последние десять
дней эти показатели
выросли почти в шесть
раз. Высокую готовность
к посевной обеспечило
своевременное
доведение до аграриев
средств господдержки.
В соответствии с
задачей, поставленной
главой региона Андреем
Бочаровым, яровыми
планируется занять
порядка 1,5 миллиона
гектаров.
По информации областного комитета сельского хозяйства, к середине апреля проведен весенний сев
зерновых на площади 56,2 тысячи
гектаров, из которых 51 тысяча приходится на ячмень; 2,9 тысячи – на
яровую пшеницу; около 2 тысяч – на
овес, горох и сорго. Работы продолжаются – потребность в семенах
яровых зерновых культур закрыта в
полном объеме. Еще более 23 тысяч гектаров засеяны техническими
культурами, в том числе 17,7 тысяч
заняла горчица; 5,5 тысяч – сафлор
и лен. Также аграрии приступили к
севу многолетних трав, используемых для создания кормовой базы.
В этом году в ходе весенних по-

Регион входит
в сезон активных
дорожных работ

левых работ планируется засеять
около 700 тысяч гектаров зерновыми, 716 тысяч гектаров – техническими культурами, из которых
более 86% составит подсолнечник;
кормовые культуры займут 104 тысячи гектаров.
Весь комплекс работ выполняется в соответствии с задачами, поставленным губернатором Андреем
Бочаровым на заседании Совета
Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий
и АПК. Общая посевная площадь
составит в 2019 году 3,1 миллиона
гектаров, из которых 2,2 миллиона
отведены под выращивание зерновых. Такая структура позволит достичь целевых показателей, установленных на федеральном уровне,
увеличить производство качественного зерна, которое востребовано
на экспорт.
Также в муниципальных районах

области продолжается боронование почвы и озимых культур – в настоящее время работы проведены
на площади 1,4 миллиона гектаров.
Для сравнения – на аналогичную
дату прошлого года этот показатель
составлял 150,5 тысячи гектаров.
С целью получения качественного
зерна пшеницы аграрии проводят
подкормку озимых – работами уже
охвачены 515,4 тысячи гектаров.
В этом году Волгоградская область стала лидером среди других
субъектов РФ по срокам доведения
сельхозтоваропроизводителям несвязанной поддержки. Запланированные средства – 606 миллионов
рублей – в полном объеме были
направлены аграриям до начала
сезонных работ, что позволило обеспечить хозяйства семенами, удобрениями, ГСМ и запчастями для
ремонта сельхозтехники.
Светлана ТОПИЛИНА.

Земля горячего снега –
наша история, наше будущее

В преддверии великого Дня Победы культурным событием для жителей района стал патриотический
фестиваль «Горячий снег». Традиционное мероприятие, ставшее одной из добрых традиций, состоялось
18 апреля при поддержке администрации Октябрьского муниципального района.
В своих рамках фестиваль объединил несколько тематических блоков: районный День призывника, торжественное посвящение учащихся Октябрьской школы №1 в прокадеты, автопробег р.п.
Октябрьский-х.Верхнекумский, митинг на легендарной высоте 137,2 и возложение цветов к мемориалу
«Стальное пламя».
Подробнее о фестивале «Горячий снег» читайте в ближайших номерах нашей газеты.

Завершены аукционные
процедуры и определены
подрядчики по 19 региональным дорожным объектам – после подписания контрактов и с установлением
благоприятной погоды здесь
стартуют ремонтные работы.
В 11 районах Волгоградской
области в порядок приведут
около 200 километров опорной сети, которые в первую
очередь нуждаются в ремонте.
По информации облкомдортранса, наиболее протяженные участки планируется
отремонтировать на автодорогах «Волгоград – Октябрьский
– Котельниково – Зимовники
– Сальск» (20,65 километра на
территории
Светлоярского,
15,87 километра – Котельниковского районов), «Цимлянск
– Нижнегнутов – Чернышковский» (16 километров в Чернышковском районе), «Иловля
– Ольховка – Камышин» (8,14
километра в Иловлинском,
10,5 километра в Ольховском),
«Жирновск – Рудня – Вязовка –
Михайловка – Кумылженская –
Вешенская» (15,5 километра в
Кумылженском).
Помимо этого, решится вопрос с устройством искусственного освещения на автодороге
«Средняя Ахтуба – Куйбышев –
Суходол» в Среднеахтубинском
районе. Будет освещено 2,7
километра на протяжении всего участка, проходящего по поселку Куйбышев. Также планируется выполнить устройство
освещения на автодороге «М-6
«Каспий» – Большие Чапурники
– Червленое» в поселке Южный
Красноармейского района. Общая протяженность линии составит 5,1 километра.
Конкурсные процедуры на
определение подрядных организаций продолжаются – на
очереди еще 18 крупных дорожных объектов областного
значения.
Восстановление дорожнотранспортной инфраструктуры
является приоритетом в работе региональных властей с
2014 года. За пять лет ремонт,
реконструкция и строительство охватили 1,6 тысячи километров сети. С 2016 года запущена масштабная программа
строительства сельских дорог.
В 50 населенных пунктах построены с нуля подъездные
пути. Приведены в порядок
опорные дороги, ликвидирован
81 выявленный очаг аварийности, обеспечена расшивка
узких мест.
Предложения губернатора
Андрея Бочарова были учтены
в нацпроекте «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги».
Марина ШЕВЧЕНКО.

