Литературная
гостиная
3 стр.

Реклама,
объявления,
поздравления
4 стр.

Новости на сайте

www.
pvesti.ru
11 октября
2016 года
Вторник
№ 122
(11546)

16+
В областной Думе

Сельское хозяйство

Многодетные учителя–
чужих детей не бывает

Волгоградских педагогов
чествовали в региональном
парламенте на торжественном приеме, посвященном
Дню учителя.
Председатель Волгоградской областной Думы Николай
Семисотов подчеркнул значимость педагогического труда в
воспитании достойных граждан
России и укреплении института семьи. «Вы не только учите
грамоте, но и передаете молодому поколению жизненный
опыт, культуру, национальные и
общечеловеческие традиции.
Вы даете детям нечто большее,
чем знания, вкладываете в них
частичку своего сердца, своей
души, закладываете основы их
будущего, а значит будущего
нашего региона и страны», –
сказал Николай Семисотов.
Слова признательности и
благодарности прозвучали от
руководителя фракции КПРФ
областной Думы Алексея Бурова, который подчеркнул, что
всеми достижениями мы обязаны своим учителям. Руководитель фракции «Справедливая
Россия» Дмитрий Калашников
сказал, что испытывает чувство
гордости за волгоградских педагогов и пожелал им творческих успехов.
По случаю профессионального праздника поздравления
принимали
педагогические
работники, которые воспитывают в своих семьях наряду с
родными и приемных детей.
Учителя из Волгограда, Михайловки,
Суровикинского,
Жирновского,
Кумылженского, Ленинского, Калачевского,
Быковского,
Иловлинского,
Урюпинского, Еланского муниципальных районов области
рассказали о том, что главными их жизненными принципами
являются доброта и любовь, а
помощниками - государство.
«Быть многодетными мамами
и папами и одновременно учителями – не просто. Но мы как
универсальные солдаты, везде
успеваем, и государство нам
оказывает в этом поддержку,
– с гордостью говорит учитель
биологии МБОУ «Средняя шко-

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

ла №2 им. Героя Российской
Федерации С.А.Басурманова»
Евгения Кравцова. Сегодня мы
ощущаем помощь на деле, а не
на словах. Убеждена, что если
такие темпы будут сохраняться,
то количество многодетных семей с каждым годом будет расти, а наш учительский труд еще
больше будет в почете».
Директор ГКОУ «Слащевская школа-интернат» Анатолий Рекша рассказал о работе
педагогов, которые стремятся
создать для своих воспитанников по-настоящему домашний
уют. «У меня трое детей родных
и пятеро приемных. Я считаю,
что есть разные способы дать
детям семью, главное открыть
им свои сердца, из которых исходит любовь, тепло и забота.
Дети это чувствуют и отвечают
взаимностью и поддержкой», –
сказал он.
Председатель профильного
комитета по труду, социальной
политике, вопросам семьи и делам ветерановТатьяна Бухтина
подчеркнула, что в Волгоградской области разработан целый
комплекс мер, направленный на
поддержку семьи, материнства
и детства. В регионе реализуется более 20 видов соцподдержки семей с детьми. На выплаты
различных пособий в 2016 году
в федеральном и областном
бюджетах предусмотрено более
2,7 млрд рублей. В этом году
региональный
родительский
капитал составил более 47 тысяч рублей. Его обладателями
стали семьи, в которых родился
третий и последующие дети после 1 января 2012 года. По данным регионального комитета
социальной защиты, на 1 октября 2016 года на территории
Волгоградской области проживает 24 655 многодетных семей,
в которых воспитывается 81 911
детей.
За высокий профессионализм, добросовестный труд,
значительный вклад в воспитание и обучение подрастающего
поколения парламентарии вручили педагогам благодарственные письма Волгоградской областной Думы.

Что посеешь – то и пожнешь
Осенне-полевые работы на территории нашего
района продолжаются. Как
сообщил начальник отдела по сельскому хозяйству
и продовольствию администрации района А.П. Захаров, сев озимых культур
подходит к завершению. Из
запланированных 95000 га
посеяно уже 95330 га, продолжаются посевные работы на полях АО «Аксайское»
и нескольких КФХ на территории Ильменского сельского поселения.
Васильевские же хлеборобы
сев озимых культур уже полностью завершили. СПК «Васильевский» смотрит в новый
сельскохозяйственный
сезон
с чувством удовлетворения от
только что прошедшей уборки
урожая 2016 года. За всю историю существования хозяйства,
няшний день все обязательства
начиная со времен становления
по лизингу погашены.
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ется обновлять технику – только
решили и обновить два «Кировв этом году было приобретено
ца» - на днях они были отправ2 новых комбайна «Нива», еще
лены на капремонт, что значидва пришли в хозяйство в протельно дешевле покупки новых.
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Е.А.Полехин механизатор

И.В.Насонов
ется на хороший результат.
Как рассказал руководитель СПК И.В.Насонов, из 5000
га, запланированных к посеву
зерновых, 3250 га уже засеяно
озимой пшеницей, остальное
по весне будет досеяно ячменем. Всходы озимых культур
получены, влага в почве есть,
а значит, задел на урожай создан неплохой.
Не
жалуются
на
новый
задел
и
хлеборобы
крестьянско-фермерского хозяйства, которое возглавляет
С.И.Сердюков. По его словам,
Бог любит их землю – последние дожди хорошо поддержали только что высеянную
озимку, всходы были получены
дружные и крепкие, так что теперь, если будет снежная зима
и дожди по весне, урожай будет неплохим.
Это хозяйство можно назвать реформатором в своем
роде – вот уже четверть века
они используют метод рыхления в обработке земель вместо классической вспашки
оборотом пласта. В их парке
даже плугов отвальных нет.
При такой обработке стерня
остается на поверхности почвы, вся влага, оказавшаяся
на полях, попадает на глубину
рыхления и надолго остается
в земле.
Подобная технология позволила уйти от боронования
– по весне техника заходит на
обработанное осенью поле и
производит сев стерневыми
сеялками. По словам Сергея
Ивановича, все это дает ощутимую экономию по ГСМ и прочим техническим ресурсам.
В КФХ С.И. Сердюкова
урожай 2016 года также дал
рекордные цифры. Сев озимых культур, открывший новый
сельскохозяйственный сезон,
завершается, но впереди еще
много работы, необходимой,
чтобы
земля
продолжала
жить.
Анна Данилова.

