Образовательное
пространство Октябрьского
муниципального района
4 стр.

Новости на сайте

В новом
формате
5 стр.

www.
pvesti.ru
3 ен яб я
2016 о
С о
№№ 105-106
(11529-11530)

16+
Новости региона

Стало больше
первоклассников
Торжественные линейки,
посвященные Дню знаний,
состоялись во всех районах Волгоградской области.
Первый звонок прозвенел
сегодня для более 240 тысяч учеников, 27 тысяч из
них – первоклассники, число которых по сравнению с
прошлым годом увеличилось на две тысячи.
Как сообщили в областном
комитете образования и науки,
в текущем году проделана серьезная работа по подготовке
более 800 школ региона к новому учебному году. Впервые
выделены средства на замену
окон, ремонт подъездных путей
и реконструкцию спортивных
залов. Современными стеклопакетами оборудованы более
500 образовательных организаций. В 18 сельских школах
отремонтированы спортивные
залы, созданы школьные спортивные клубы.
Добавим, в 46 образовательных организациях в рамках федеральной и региональной программ продолжается
работа по созданию условий
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, проводится адаптация
объектов и образовательных
услуг для этой категории ребят. По специальным программам и стандартам в этом году
в регионе будут заниматься
724 первоклассника.
Кроме того, в самое ближайшее время Волгоградская область получит 85 новых
школьных автобусов, которые,
в первую очередь, поступят в
сельские учреждения образования. Это позволит существенно обновить автопарк, сделать перевозки школьников
более безопасными и комфортными.

Тема номера

Хлебная нива
Ольги Самохиной

Фамилия Артюховых в
истории села Перегрузное
упоминается в числе
его основателей. Об
этом Ольга Николаевна
Самохина, в девичестве
Артюхова, интересуясь
своими корнями, узнала
от родителей – Марии
Гавриловны и Николая
Петровича. Все они были
связаны с сельским
хозяйством. Прадед,
к примеру, владел
тремя мельницами и
крепко стоял на ногах,
благодаря переработке
зерна. Родители – ее
бесконечная гордость и
непреходящая величина
также всю жизнь работали
на перегрузненской земле.
Отец – учетчик и экономист
колхоза – зачастую
привлекал к делу старшую
дочь, которой дал имя
Ольга: брал ее с собой в
поле, привел работать и
на зерноток. Она, как и все
подростки, полола бахчи,
училась доить коров и
копнить сено. Маленькое
дело лучше большого
безделья – считал Николай
Петрович, приучая дочь
уважительно относиться к
любому крестьянскому труду. Ох, и ценная это штука – родительский совет! Посев семян
добра со временем не сохнет, и слова-зерна «в дни сужденные взошли и процвели».
Правда, корни деревенские и
родительская наука дали знать о
себе гораздо позже, изначально
же мысли связать судьбу с хлебным полем у Ольги не было. Выносил идею фермерства, выпестовал
ее и воплотил в реальное дело муж
Виктор. Особенности начального
этапа состояли в том, что семейное дело в 1994 году они поднимали в Советском поселении с настоящего «нуля». Иным в то время
достался актив от раздела общего
имущества, но это не про Самохиных. Экономических предпосылок
для развития КФХ было не густо:
денег в семье на эту статью расходов не имелось. «Мое личное
дело с сельхозуклоном началось
с покупки коровы для подсобного
хозяйства, – улыбается Ольга Николаевна. – Сделали этот первый
шаг, затем расширяли хозяйство, а
все вырученные деньги вкладывали в становление КФХ».

Судьба ли это? Или просто
работа на земле, доставшаяся в
наследство? Скорее всего, неизбежность, которую Ольге Николаевне пришлось принять 8 лет назад
после ухода мужа из жизни. Земля
оформлена, техника, хоть и не новая, но вся в работе – как бросить
дело, начатое близким человеком?
Как забыть про его мечту растить
хлеб? Память о супруге добавляла
силы для победы над трудностями,
а торговое образование, давшее
навыки в сфере финансовой деятельности, избавило от проблем
с ведением бухгалтерской отчетности. Так, первой из шести сестер
и братьев, занятых другими ремеслами, она стала главой КФХ.
Новая работа была интересной,
но глубоких знаний по технологии
земледелия и агротехническим
тонкостям не хватало. Тут пригодилась ее целеустремленность,
изучение профильной литературы,

да и опытные механизаторы коллектива пришли ей на помощь в начале пути. А поскольку любая дорога – это двухстороннее движение,
движение навстречу друг другу, то
и отдача в этом КФХ двухсторонняя. За руки золотые, за души щедрые благодарит теперь Ольга Николаевна, кстати, считающая уже
своим профессиональным праздником День работника сельского
хозяйства, коллектив полеводов.
«Все успехи – от них, – уверена она
по истечении восьми лет. – Когда слышу слова «зерно золотое»,
всегда думаю, что золотым его
делают руки наших хлеборобов».
Порядочность в отношении с подчиненными и справедливость, да
мудрость – дочь жизненного опыта
– помогают ей руководить мужским
коллективом. В обыденности спасает ее и держит на плаву главное
качество – оптимизм. Полагаясь в
общем всецело на себя, сильная,

Актуально

Пополняются кадры сельских медучреждений
56 врачей и 36 средних медицинских работников направились
работать в отдаленные районы Волгоградской области с начала
года по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». До
конца года коллективы сельских медучреждений региона пополнятся еще 19 врачами и 4 фельдшерами.
Как пояснили в областном
комитете здравоохранения, в текущем году число фельдшеровучастников программы увеличено вдвое, до 40 человек. Кроме
того, со следующего года облздрав планирует начать реализацию проектов «Земский доктор»
и «Земский фельдшер» не только
в отдаленных поселениях, но и в
малых городах.
Огромную роль в решении
кадрового вопроса сельских ме-

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.

дучреждений также играет целевой
набор специалистов. В этом году в
Волгоградский государственный
медицинский университет поступили более тысячи студентов, 169
из них – по программе целевого
обучения. Сегодня в вузе состоялось посвящение первокурсников
в студенты, будущих врачей поздравил председатель комитета
здравоохранения Волгоградской
области Владимир Шкарин.
Обращаясь к первокурсникам,

он подчеркнул, что реализация
кадровой политики является одним
из приоритетных направлений в
деятельности областного комитета
здравоохранения, для поддержки
специалистов в регионе работает
несколько проектов, действует ряд
социальных преференций. После
торжественного мероприятия Владимир Шкарин принял участие в
заседании ученого совета вуза.
Добавим, в рамках целевого
набора в этом году в интернатуре начали обучение 103 человека,
в ординатуре – 36. В ближайшее
время выпускники уже приступят к
работе в медицинских учреждениях региона.
Ганна ПАВЛИЙ.
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Пасмурно,
небольшой
дождь

современная и уверенная женщина, она по своей природе все
же хрупкая и желающая заботы. И
тепло героине нашей публикации
дает семья: дочь Наталья, внуки
Алина и Павлик.
…Лишь рассвет забрезжит на
востоке, трудолюбивая женщина
– мама, бабушка, фермер – начинает свой очередной день. Когда
многие из нас еще пребывают
во снах, она уже поливает любимые комнатные цветы, любуется
на распустившиеся розы в саду,
получая от общения с природой
заряд на целый день, в котором
главное место все же занимает поле да степь, несущая, как
она считает, особую энергетику.
Прекрасна она и зимой, и летом
– Ольга Николаевна видит эти
красоты и находит их во всем: в
запахе цветущих трав и студеной
росе на осенних всходах, в поспевающей ниве, в пролившемся
дожде и в стаях улетающих птиц.
Она и сама любит путешествовать: улетать, уезжать, но счастьем считает возвращение к хлебному полю и дому.
В ее домашней библиотеке
много различных изданий: стихи,
проза. Из книги «Унесенные ветром» применила она к себе эти,
так похожие на отцовские, слова:
«Держись, дочь, земли. Не пропадешь!» Многому она уже сама
учит дочь и повзрослевшую внучку. «Держаться земли не настаиваю – не каждому это интересно».
Ольга Николаевна прививает понимание фундаментальных основ человеческого общежития.
Совесть, честь, порядочность –
эти категории, по ее словам, и в
наши дни не потеряли смысла, и
она ставит их выше материальных
благ. «Она такая ответственная,
сильная, постоянная и справедливая, и конечно, служит нам
примером, – признается Наталья. – Видимся часто, но каждый
раз, как ребенок рвусь в дом, где
пахнет свежеиспеченным хлебом,
где живет лучшая из женщин – моя
мама!» И параллель в том, как трогательно дочь говорит о матери,
как сентиментально и трепетно,
в свою очередь, Ольга Николаевна вспоминает своих родителей,
становится вполне закономерной. Другую же закономерность –
труд ведет к успеху – доказывать
нужды нет: Ольга Николаевна уже
доказала ее каждым днем своей
жизни, каждым зернышком и каждым колосом на хлебной ниве.
Для корабля, не знающего
своего направления, ни один ветер не будет попутным. Ольга
Самохина знает свою дорогу: она
продолжает дело, определенное
ей принадлежностью к землепашцам Артюховым. Уже истаяли в седой дали песни первого
предка-пахаря, а история вновь
идет по кругу и очередной представитель этой фамилии – Ольга
Николаевна – снова выходит в
поле, взращивая, да простит меня
читатель за тавтологию, нелегкий
хлеб хлебороба.
Елена КРАВЧЕНКО.

