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Дорога
к знаниям
должна быть
безопасной
Бесплатными учебниками в нужном количестве
обеспечены все школы
Волгоградской области. К 1
сентября завершатся предусмотренные
региональными программами ремонт
подъездных путей и замена
окон в образовательных организациях. Информация
об этом прозвучала на рабочем совещании профильного комитета областной
Думы. Подготовку к новому
учебному году региональные парламентарии обсуждали вместе с руководством Облкомобразования,
представителями надзорных органов и директорами
школ.
В интересах эффективного использования средств
бюджета в этом году широко
применялась практика заключения прямых договоров
с издательствами на поставку
учебной литературы в общеобразовательные учреждения
региона. Высокую оценку на
совещании также получили
усилия педагогических коллективов и муниципалитетов
по созданию в школах обменного фонда учебников.
В рамках принятой Волгоградской областной Думой
программы энергосбережения осуществляется замена
окон в зданиях 500 организаций дошкольного, общего
и дополнительного образования. В этих целях в региональном бюджете было предусмотрено 150 млн рублей.
Подрядчикам поставлена задача – завершить работы к началу учебного года.
Такое же условие прописано и в контрактах по ремонту подъездных путей к школам
Волгограда. На приведение в
порядок дорог к 89-ти общеобразовательным
учреждениям областного центра
выделено 200 млн бюджетных рублей. Парламентарии
акцентировали
внимание
на важности сооружения на
подъездах к школам «лежачих
полицейских» и уборки придорожной территории после
окончания ремонтных работ.
Ввиду актуальности вопросов безопасности дорожного движения и температурного режима в детских
организациях директора школ
высказали депутатам пожелание продлить сроки действия
упомянутых программ до
полного решения такого рода
проблем в масштабах всей
области. Думский комитет по
образованию, науке, делам
молодежи, физической культуре, спорту и туризму намерен поставить данный вопрос
при обсуждении законопроекта о бюджете региона на
следующий год.
Наш корр.

Тема номера

Все у нас получится,
мы всему научимся

Примите
поздравления!
Уважаемые
октябрьцы!
Сердечно
поздравляем вас
с Днем знаний
и началом нового
учебного года!
В российском календаре этот праздник занимает
особое место. В первый день
сентября многие взрослые
приходят в школу со своими
детьми и внуками, и всякий
раз они заново переживают
давно испытанные чувства –
волнение и радость от приобщения к миру знаний и открытий.
В нашем районе ведётся
планомерная работа, направленная на создание условий
для получения качественного образования: улучшается
материально-техническая
база,
совершенствуются
учебные программы, внедряются современные информационные технологии.
Желаем всем крепкого
здоровья, счастья и успехов!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Первоклассницы Виктория Мартынова, Марина Редкозубова

Здравствуй, школа!
Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год,
Но и осень нам немало
Дней хороших принесет.

Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный, светлый класс
Ты опять встречаешь нас.

Волгоградские аграрии собрали
4 миллиона тонн зерна
Волгоградский регион выполнил государственный план
по сбору зерна – соглашение с федеральным центром
предусматривало объем чуть более четырех миллионов
тонн, этот показатель достигнут. Уборка ранних зерновых
культур завершается, а технических – набирает обороты.
В прошлом году на сегодняшнюю дату было собрано более 2,4
миллиона тонн зерна. По данным
областного комитета сельского хозяйства, в настоящее время обмолочено 82% общей площади полей.
Большая часть зерна нового урожая
продовольственного класса – это
пшеница, рожь, ячмень. Сегодня
средняя урожайность составляет
25,7 ц/га. В прошлом году этот показатель составлял всего 17,6 ц/га.
По объемам собранного зерна
безоговорочным лидером является Октябрьский район – свыше
310 тысячи тонн. Кроме того, пять
территорий показали отличные результаты, превысив планку в 200
тысяч тонн – Еланский, Клетский,
Котельниковский, Новоаннинский
и Чернышковский районы. Больше

100 тысяч тонн собрали аграрии 13
районов.
Одновременно с уборочной
кампанией идет подготовка к осеннему севу озимых культур. В хозяйствах готовятся семена, техника,
приобретаются дизельное топливо
и минеральные удобрения. В зависимости от погодных условий сев
озимых начинается в начале сентября.
Отметим, Волгоградская область уверенно входит в десятку
крупнейших сельхозпроизводителей России. Этому способствует
господдержка – 1600 хозяйств региона получили весной погектарную несвязанную поддержку, общая
сумма которой составила почти
миллиард рублей.
При этом повысилась адрес-

ность помощи: больше средств
выделено хозяйствам, которые выращивают зерновые и кормовые
культуры, применяя орошение. Максимальное привлечение частных
инвестиций и господдержки в АПК
является приоритетным направлением долгосрочной стратегии развития региона, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым.
Татьяна ЕРМИЛОВА.

Дорогие учителя
и ученики,
преподаватели
и студенты!
Уважаемые родители!
Поздравляю вас
с Днем знаний
и началом учебного
года!
1 сентября – это праздник, который ежегодно объединяет миллионы людей.
В этот день для мальчишек
и девчонок, школьников и
студентов прозвучат первые
звонки. Впереди их ждет новый жизненный этап, полный
интересных встреч и удивительных открытий. Ведь
именно школа помогает получить необходимые знания
и навыки, развивает таланты
и способности, закладывает
прочный фундамент будущих успехов и достижений.
От искреннего стремления
к знаниям, настойчивости,
терпения и упорства зависит,
какими войдут наши дети в
большую, взрослую жизнь,
какой будет наша Россия.
Особые слова признательности и благодарности
адресуем педагогам за их
наставнический труд, преданность любимому делу.
От всей души желаю
творческой активности, неиссякаемой энергии, благополучия вам и вашим близким!
Николай СЕМИСОТОВ,
председатель Волгоградской
областной Думы.

