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Новости региона
Отдохнут
на черноморском
побережье

В Волгоградской области официально стартовала летняя оздоровительная
кампания – 724 организаций
примут на каникулы более
94 тысяч школьников. За
особые достижения в учебе,
спорте, творчестве и общественной жизни талантливых
ребят поощрят бесплатной
путевкой на черноморское
побережье.
Как сообщили в комитете
молодежной политики Волгоградской области, у талантливых ребят сохраняется дополнительная возможность отдыха
в Краснодарском крае – второй
год подряд администрация региона организует летние смены
в лагере «Старт» Туапсинского
района.
Напомним, в летний период
на территории Волгоградской
области будут работать 724 детских оздоровительных учреждения, в их числе 33 детских
оздоровительных лагеря, три
санаторно-оздоровительных,
680 лагерей с дневным пребыванием на базе школ, лицеев и гимназий. За это время
отдохнут и поправят здоровье
более 94 тысячи детей. В течение года оздоровительный
отдых будет обеспечен для 149
тысяч школьников региона, что
составляет 55% от их общего
количества. В этом году будет
организовано 33 профильных
смены патриотической, спортивной, творческой, лидерской
направленности. Также запланировано проведение традиционного областного специализированного лагеря отдыха
и творческой реабилитации 85
детей с ограниченными возможностями здоровья.
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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.

Подписка-2017

Андрей Бочаров: «Результат работы
должен выражаться в росте валового
регионального продукта и улучшении
качества жизни людей»
Реализация проектов благоустройства, развитие
кооперации, обводнение и увеличение площади
орошаемых земель стали ключевыми темами совещания
с главами муниципальных образований, которое провел в
Николаевском районе губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров.

Особое значение для развития
сельского хозяйства региона имеют вопросы обводнения территорий и мелиорации. В ходе совещания было отмечено, что в 2017 году
площадь новых орошаемых участков составит шесть тысяч гектаров.
Столько же планируют построить в
следующем году, увеличив общие
показатели области до 50 тысяч
гектаров.
«В этом году на мелиорацию
направят порядка 640 миллионов
рублей, – отметил губернатор Ан-

дрей Бочаров. – Это в четыре раза
больше, чем за последние четыре
года вместе взятые. 2017 год стал
знаковым по объемам работ в сфере мелиорации и обводнения. Результат должен выражаться в росте
валового регионального продукта,
объема выпускаемой продукции и
улучшении качества жизни людей».
Напомним, перед волгоградским регионом стоит задача – к
2021 году увеличить объем валового регионального продукта до
одного триллиона рублей. Сель-

ское хозяйство должно стать одной
из точек роста экономики региона.
В настоящее время 12 хозяйств
Ленинского, Калачевского, Среднеахтубинского,
Светлоярского,
Городищенского, Котельниковского и Николаевского районов реализуют проекты по восстановлению и
строительству мелиоративных систем с привлечением средств господдержки. Так, в Николаевском
районе ООО «Лидер» в ближайшие
два года планирует реконструировать 770 гектаров оросительных
сетей. Общая стоимость проекта
составляет 178 миллионов рублей,
его первая очередь будет завершена уже в этом году.
Увеличение площади орошаемых земель позволяет решать приоритетные задачи долгосрочной
стратегии развития Волгоградской
области по выходу АПК на новый
уровень, способствует созданию
предприятиями
животноводства
собственной кормовой базы. Андрей Бочаров поставил задачу
перед главами муниципалитетов
взять ход работ по строительству
орошения под личный контроль.
Напомним, волгоградский регион вошел в пилотную программу по развитию мелиорации. По
инициативе руководства области
изменились условия государственного софинансирования проектов:
сегодня федеральным центром
сельхозпроизводителям возмещается до 70% затрат.
Юлия ЕРМАКОВА,
www.volgograd.ru.

Успех в конкурсе пахарей
24 механизатора из
21 муниципального
района, а также трое
представителей
Волгоградского
государственного
аграрного университета
приняли участие в первом
областном чемпионате по
пахоте среди работников
сельскохозяйственных
организаций и
крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Состязания прошли на
базе агрофирмы «Восток»
в Николаевском районе.
Предложение участвовать в
конкурсе было доведено до всех
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств района. В итоге откликнулись в СПК «Перегрузненский»
и заявили своего участника на участие в конкурсе от Октябрьского
муниципального района. Им стал
Юрий Алексеевич Берков – опытный механизатор, знающий все
тонкости пахотного дела, хорошо
освоивший современную технику
и почвообрабатывающие агрегаты.
«Значимость
сельскохозяйственных профессий растет, за
опытными работниками идет настоящая «охота», и требования к

Газета,
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23 июля 2017г. –
выборы
в органы местного
самоуправления
Васильевского
сельского
поселения
Октябрьского
муниципального
района

Уведомление

кадрам повышаются, – сказал на
открытии чемпионата первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Беляев.
– Сельское хозяйство становится
наукоемкой и высокотехнологичной отраслью. На поля выходит новая, современная техника, которой
нужно умело управлять».
Соревнования проводились на
специально подготовленном поле,
использовались трактора МТЗ
1221 с отвальным четырехкорпусным плугом. Все участники продемонстрировали высокий уровень
профессионального
мастерства
при обработке почвы, жюри опре-

делило трех лучших механизаторов. Первое место занял житель
Михайловского района Александр
Семисотов, второе – наш земляк,
механизатор из Октябрьского района Юрий Берков, третье – студент
ВолГАУ Владимир Кострюков.
Администрация Октябрьского
муниципального района поздравляет с высоким результатом Ю.А.
Беркова и выражает благодарность
руководителю СПК» Перегрузненский» С.А. Сницкому и главному
инженеру Ю.И. Веревка за содействие в подготовке к конкурсу.
Наш корр.

МБУ Редакция газеты «Придонские вести» уведомляет о
готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации на
выборах в органы местного самоуправления Васильевского
сельского поселения Октябрьского муниципального района.
Бесплатная печатная площадь предоставляется зарегистрированным кандидатам в
размере 10% от общего объема недельной печатной площади газеты.
Платная площадь предоставляется в размере 20% от
общего объема недельной печатной площади газеты.
Стоимость
размещения
предвыборных агитационных
материалов составляет 200
руб. за 1 см2.
Заявки на размещение
агитационных материалов принимаются за 7 рабочих дней до
даты публикации.
Телефон редакции:
6-13-41.

