Жить, не болея
4 стр.

Новости на сайте

Городской
вестник
5 стр.

www.
pvesti.ru
27 января
2018 года
Суббота
№№ 9-10
(11745-11746)

16+
Новости региона
Научнопрактическая
конференция
Около 700 представителей регионов нашей страны
и ближнего зарубежья приняли участие в международной
научно-практической
конференции «Сталинград
– символ героизма, патриотизма и сплоченности
народов России и мира».
Участников форума приветствовала
заместитель
губернатора Волгоградской
области Зина Мержоева.
«В Волгоградской области
подготовка к юбилею носит
многоплановый характер и
включает не только организацию и проведение самих
праздничных
мероприятий,
которых больше двухсот, но и
большую работу по созданию
благоприятных, комфортных
условий для проживания людей, – отметила Зина Мержоева. – Работа, которая системно
проводится навстречу юбилею
Сталинградской Победы, – это
наша благодарность поколению Победителей».
В числе участников мероприятия – общественные и политические деятели, ученые,
представители образования
и культуры, военно - исторических обществ и ветеранских организаций, студенты
и старшеклассники. На пленарном заседании выступили:
Народный учитель России,
Герой Труда РФ Юрий Лепехин; председатель областного Совета ветеранов Сергей
Назаров; директор Высшей
школы общественных наук
Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета, профессор,
доктор исторических наук Сергей Кулик; председатель экспертного совета издательства
«Просвещение», член авторского коллектива учебников
отечественной истории Александр Данилов. Выступающие
отметили огромную роль Сталинградской Победы в мировой истории, подчеркнув, что
необходимо сохранять память
о великом подвиге сталинградцев.
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Открыт ледовый каток

В минувшую субботу, 20 января, на территории
Октябрьского физкультурно-оздоровительного комплекса
прошло замечательное для всех любителей зимних видов
спорта событие – открытие нового ледового катка, на
котором взрослые любители хоккея смогут тренироваться
и проводить соревнования, а дети – кататься на коньках в
свое удовольствие, развиваясь физически.

Еще в конце лета мы рассказывали нашим читателям о том, что
администрацией района было принято решение о строительстве на
базе МБУ «Октябрьский ФОК» площадки для игры в хоккей. Настала
пора ввести ее в действие.
Торжественное мероприятие в
честь открытия нового для района
плоскостного спортивного сооружения собрало на стадионе ОФОК
множество зрителей и любителей
хоккея. Этого события октябрьская общественность ожидала с
нетерпением, ведь недаром в последние годы тяга к возрождению
хоккея в качестве любимой зимней
игры и для детей, и для взрослых
все возрастала. На реке, а затем
в самодельной коробке, расположившейся то на въезде в поселок
Октябрьский, то в хуторе Антонов,
каждую зиму в течение нескольких
последних лет разворачивались
ледовые сражения, а теперь народное движение «на коньках» обретет,
наконец, почти профессиональную
форму.
Под бурные аплодисменты
зрителей и хоккеистов заместителем главы администрации райо-

на С.А.Кормельченко, директором МБУ ОФОК С.В.Морозовым
и представителем инициативной
группы А.А.Колгановым была разрезана красная ленточка, символизирующая новый виток спортивной
жизни района, а затем церемонию
открытия продолжил первый дружеский хоккейный матч.
Первыми новенький, только
что залитый лед испытали две команды «Эврика» и «Красные крылья», неизменные участники всех
хоккейных баталий прошлых лет.
Несмотря на то, что встреча была
дружеской, страсти на льду разгорелись нешуточные, ведь хоккей
– игра контактная и очень эмоциональная. Но в итоге победила
дружба!
Но уже совсем скоро, если позволят, конечно, погодные условия, всех любителей хоккея ждет
настоящая борьба за настоящий
кубок! Ведь теперь для этого есть
все необходимые условия. Активные и увлеченные зимними видами спорта октябрьцы смогут здесь
провести зимний досуг с пользой
для здоровья.
Анна ДАНИЛОВА.
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Более трех
миллионов
тонн зерна
волгоградские
аграрии
реализовали
за пределы
Волгоградской
области
Рекордный урожай в 5,6
миллиона тонн зерна, собранный аграриями региона в 2017
году, значительно превысил
внутренние потребности Волгоградской области в этом
виде сельхозпродукции. На
сегодняшний день более трех
миллионов тонн зерна реализовано за пределы региона.
Волгоградская область за
последние 3,5 года вышла на
динамичные темпы развития
АПК, что является приоритетным направлением долгосрочной стратегии развития региона,
обозначенной Андреем Бочаровым. Увеличивается объем производства по основным группам
продукции. В 2017 году собран
рекордный урожай зерна – лучший за последние 39 лет.
Этому, в том числе, способствовало привлечение средств
государственной
поддержки.
Аграрии на льготных условиях
обновляют технику, получают
несвязанную поддержку до начала весенних сельхозработ – в
2017 году она составила около
661 миллиона рублей. Область в
течение 2014-2017 годов входит
в первую пятерку регионов России по срокам предоставления
господдержки. Также растениеводам возмещают часть затрат
на приобретение элитных семян.
На эти цели в прошлом году направлено 26,5 миллиона рублей.
Как сообщили в профильном
комитете областной администрации, на сегодняшний день
на хлебоприемных пунктах и
элеваторах Волгоградской области находится около 1,6 миллиона тонн зерна, включая объемы
интервенционного фонда: 1,37
миллиона тонн пшеницы, 47,8
тысяч тонн ржи, 8,7 тысяч тонн
овса, 67,5 тысячи тонн ячменя, а
также других зерновых культур.
Благодаря налаженным каналам сбыта и взаимодействию
региона с РЖД волгоградские
сельхозтоваропроизводители
отправили за пределы региона
в 2017 году 3,146 миллиона тонн
зерна, из них 886,7 тысячи тонн
– на экспорт. В 2016 году за пределы региона было реализовано 2,1 миллиона тонн. При этом
значительно выросли железнодорожные перевозки: в минувшем году 1,45 миллиона тонн
отправлено по железной дороге
(в 2016 году – 576 тысяч тонн).
Волгоградское зерно поступает,
в основном, в Иран, Азербайджан, Турцию. Особым спросом
пользуются пшеница, ячмень,
кукуруза и другие культуры.
Сельхозпроизводители осенью заложили хорошую основу
под урожай 2018 года – размер посевной площади озимых зерновых культур составил
1,436 миллиона гектаров, что на
уровне прошлого года. В целом
посевная площадь, с учетом будущей весенней полевой кампании, должна составить более
трех миллионов гектаров.
Юлия ЕРМАКОВА.

