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Волгоградская
ассоциация
крестьянскофермерских
хозяйств признана
лучшей в стране
15-16 мая в Москве
проходил XXIX съезд Ассоциации
крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР),
который объединил более
700 участников из 70 регионов страны. Волгоградскую область представили
заместитель
губернатора
– председатель комитета
сельского хозяйства Василий Иванов, председатель
обновленного Совета по
развитию сельских территорий и АПК при губернаторе Волгоградской области
и председатель правления
региональной ассоциации
крестьянско-фермерских
хозяйств Владимир Струк,
местные сельхозтоваропроизводители.
В числе ключевых вопросов, рассмотренных на съезде, – совершенствование мер
поддержки фермерских хозяйств, доступность льготных
кредитов, регулирование земельных отношений, снижение
административных барьеров,
реализация
произведенной
продукции, развитие сельхозкооперации.
Кроме того, были подведены итоги работы региональных ассоциаций крестьянскофермерских
хозяйств
– волгоградская признана
лучшей в стране. Президент
АККОР Владимир Плотников
передал знамя и диплом председателю правления Владимиру Струку.
Также знак «Почетный фермер» вручен главе администрации Среднеахтубинского
муниципального района Волгоградской области Геннадию
Шевцову, почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РФ награжден глава
КФХ Ольховского района Волгоградской области Владимир
Объедков.
Отметим, что сельскому
хозяйству в Волгоградской области уделяется приоритетное
внимание – это одно из направлений долгосрочной стратегии развития Волгоградской
области, обозначенной Андреем Бочаровым. С каждым
годом увеличивается грантовая поддержка начинающих
фермеров, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных кооперативов.
Так, в 2017 году объем господдержки по всем направлениям
развития малых форм хозяйствования составил порядка
290 миллионов рублей. В 2018
году на эти цели запланировано свыше 340 миллионов рублей. Кроме того, растут объемы льготного кредитования;
в 2018 году за месяц до начала
посевной до сельхозтоваропроизводителей доведена несвязанная поддержка.
Юлия ЕРМАКОВА
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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.
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Началось движение автомобилей
по Крымскому мосту
15 мая состоялась
торжественная
церемония открытия
автомобильной части
моста через Керченский
пролив. Новый мост
соединил Крым и
Краснодарский край. В
открытии моста принял
участие президент
России Владимир Путин.
За рулем КамАЗа он
проехал по Крымскому
мосту, возглавив
колонну из трех десятков
грузовиков.
В возведении моста задействовано почти 220 российских предприятий, строительство вели более
30 мостоотрядов, более 10 тыс. рабочих и свыше 1,5 тыс. инженернотехнических специалистов. Крымский мост удерживают 596 опор.
При этом одна опора представляет собой конструкцию из металла
весом около 400 тон. Помимо них,
есть еще и сваи, число которых –
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читатели!
свыше 7 000.
Этот мост стал крупнейшим в
России. Длина нового сооружения
– 19 километров, 11,5 из них проходит по суше и еще 7,5 км – над морем. Мост соединяет Керченский
и Таманский полуострова через

остров Тузла и Тузлинскую косу.
Мостовой переход через Керченский пролив состоит из параллельных
автомобильной
и
железнодорожной секций. Автомобильная дорога насчитывает 4
полосы движения, максимальная
скорость движения по ней составит 120 км/ч. До сих пор две трети
туристов прибывали в Крым через паромную переправу, поэтому
было важно обеспечить комфортный способ передвижения. Теперь
от одного берега до другого можно
доехать всего за 15 мин. Железная
дорога состоит из двух путей. Расчетная скорость движения пассажирских поездов по мосту – 120
км/ч., грузовых – 80 км/ч. Сейчас
строительство железнодорожной
части Крымского моста продолжается. Его должны завершить к декабрю 2019 года. Ожидается, что
ежегодно по Крымскому мосту поезда будут перевозить порядка 14
миллионов пассажиров.
Фото с сайта www.kremlin.ru.

Напоминаем вам,
что продолжается
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие
2018 года
на районную газету
«Придонские вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового
комплекта:
– на 6 месяцев –
491 рубль 10 копеек;
– на 3 месяца –
245 рублей 55 копеек;
– на 1 месяц –
81 рубль 85 копеек.
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.

Цвет земли октябрьской
Весной в степи Октябрьского района, кроме многих
других растений, зацветают многолетники. Один из них –
рябчик русский, относящийся к семейству лилейников и
занесенный в Красную книгу. По мнению специалистов,
существует до 200 видов рябчика, произрастающего
на всех широтах земли. Сам цветок по форме очень
напоминает колокол, поэтому в простонародье он и
называется именно так: колокольчик.
И вот снова огромная по площади природная «клумба» с колокольчиками радует и жителей
Октябрьского района, и проезжающих по трассе автомобилистов.
Ведь она, усеянная множеством
темно-фиолетовых цветов, видна далеко с трассы между селами Аксай и Ковалевка. Благодаря
тому, что с таянием снега в марте здесь образовались заливные
луга, многолетников этой весной
особенно много. Удивительно,
что у колокольчика на одном стебле может быть не один цветок:
зачастую встречается два, а то и
более.
В конце апреля – начале мая,
а именно в это время распускается цвет октябрьской степи, в

этих местах бывает особенно
многолюдно. Сделать красивые
фотографии на память, просто
полюбоваться природным фиолетовым «морем» – с такой целью
приезжают сюда октябрьцы и гости, справедливо считая, что ко-

локольчик является местной достопримечательностью, которая
заслуживает, с одной стороны,
прекрасных эпитетов, с другой
стороны, заботы и охраны.
Наш корр.

