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Аграрии области
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актуальные
инструменты
развития АПК

Итоги работы отрасли
растениеводства
и
инженерно-технических
служб в 2018 году, задачи
по реализации мероприятий, предусмотренных госпрограммой, обновлению
парка сельскохозяйственной техники, а также меры
подготовки к проведению
сезонных полевых работ
были ключевыми вопросами
Всероссийского агрономического и агроинженерного
совещания, которое проходило на площадке ВДНХ
в Москве. Участие в работе
мероприятия принял заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета сельского
хозяйства Василий Иванов.
В ходе совещания были
подведены итоги работы отрасли растениеводства и
инженерно-технических служб
в 2018 году, озвучены цели и
задачи на перспективу.
Механизмы достижения
целевого показателя стали
ключевыми вопросами совещания. Так, росту объемов
производства будет способствовать возвращение в оборот неиспользуемой пашни.
Еще одним важным инструментом обеспечения роста
объемов производства и повышения качества продукции
станет работа селекционногенетических центров – достижения отечественной селекции предстоит активно
интегрировать в производство. Особое внимание на совещании было уделено обновлению машинно-тракторного
парка сельскохозяйственной
техники. В настоящее время
Волгоградская область находится в тройке лидеров среди субъектов РФ по объемам
приобретения сельхозтехники
с господдержкой. В этом году
аграрии также могут воспользоваться
преимуществами
программы и приобрести технику со скидкой до наступления основного сельскохозяйственного сезона.
Актуальным для развития
отрасли является льготное
кредитование. Сельхозтоваропроизводителям доступны
кредиты с низкой процентной
ставкой как инвестиционного
направления – на приобретение техники, оборудования,
модернизацию систем мелиорации, и др., так и оборотные
средства, которые можно направить на проведение весенних полевых работ, уборочной
кампании.
Светлана ТОПИЛИНА.

Свежие новости
из жизни района
и области всегда
можно найти
на сайте газеты
«Придонские
вести»
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Клюшки – на лед!

15 февраля –
День памяти
о россиянах,
исполнявших
служебный долг
за пределами
Отечества

Уважаемые
ветераны боевых
действий, воиныинтернационалисты!

Старт хоккейного турнира был дан 2 февраля,
в день победы в Сталинградской битве.
Две уже опытные команды – «Красные крылья»
и «Эврика» – столкнулись в этот день на льду хоккейной
арены на территории Октябрьского ФОК.
Вторую зиму подряд соревнования по хоккею проводятся здесь,
на профессиональной ледовой
арене, построенной по инициативе администрации Октябрьского
муниципального района. Глава администрации района А.М.Клыков в
этот день с интересом наблюдал за
ходом игры.
– Сегодняшняя игра посвящена
76-ой годовщине победы под Сталинградом, поэтому можно однозначно сказать, что эта встреча
носит и воспитательный характер,
ведь играют на льду и те, кому за
сорок, и молодежь. – рассказал
Андрей Михайлович. – Благодаря
инициативной группе, которая поднимала в наших краях позабытый
за последние десятилетия хоккей,
у нас все получилось. Для таких
инициативных людей и строить хочется.
Инициативная группа и вправду
делает большое дело. Один из ее
лидеров, А.А.Колганов, вспоминает, как несколько лет назад прежних заядлых хоккеистов удалось
«расшевелить», поднять и вновь

вывести на лед. Сначала это были
самостоятельно расчищенные на
реке ледовые площадки, затем
самодельная, сколоченная из деревянных поддонов и обнесенная
сеткой площадка, поставленная
сначала на площади у автовокзала,
затем на пустыре в х.Антонов.
– Теперь же совсем другое
дело, – говорит Андрей Анатольевич. – Достойная арена, трибуны
для зрителей, освещение по вечерам, когда все наши собираются
на тренировки. Просто отличные
условия. Оттого и молодежи все
больше включается в игру, потому
что для мужчины – это самый правильный спорт в зимнее время!
Директор Октябрьского ФОК
С.В.Морозов обычно выступает на
хоккейных матчах в роли арбитра.
Но в этот раз пришлось сменить
свисток судьи на красную форму с
номером «13», чтобы поддержать
команду «Красные крылья».
– За два года работы хоккейной площадки мы увидели, какую
большую отдачу получило ее появление, – анализирует Сергей Вик-

торович. – Администрация района
откликнулась на идею инициативной группы, профессиональная коробка у нас появилась и с тех пор
подарила немало радости и взрослым, увлеченным хоккеем, и детям,
полюбившим зимние катания на
коньках. Развитие хоккея как зимнего вида спорта получило новый
виток – хоккеистов становится все
больше, старшие учат младших,
намечается преемственность поколений. И отрадно видеть, что все
они вышли на лед сегодня, в честь
Сталинградской победы…
Наблюдать за этой игрой было
очень интересно – команды тренируются в усиленном режиме, и
силы их если не равны, то очень
близки, оттого и схватка была как
всегда мощной и захватывающей.
Результат первой встречи сложился в пользу «Эврики». Со счетом
7:3 она обошла «Красные крылья»,
но это еще не окончательный итог.
После второго матча турнира, который намечен на 8 февраля, если
позволит погода, мы расскажем
вам о том, кто стал победителем и
обладателем кубка главы Октябрьского муниципального района.
Желаем обеим командам показать
высший класс и не забывать, что
победа в этой игре – далеко не самое главное.
Анна ДАНИЛОВА.

В Волгоградской области состоялось
комплексное тактико-специальное учение
Более двухсот человек, свыше ста единиц техники,
включая вертолет санавиации, были задействованы в самом
масштабном за последние годы комплексном тактикоспециальном учении на территории региона. 7 февраля
дорожные, коммунальные и аварийно-спасательные службы
отрабатывали алгоритм действий по ликвидации последствий ЧС, возникших из-за аномальной непогоды.
По легенде учений, обильные
осадки и сформировавшиеся снежные заносы стали причиной ДТП с
участием пассажирского автобуса
и легкового автомобиля в Камышинском районе. Специалисты отрабатывали действия оперативной
эвакуации пострадавших наземным и воздушным транспортом с
развертыванием пунктов обогрева
и питания. В Среднеахтубинском

районе аварийным бригадам энергетиков предстояло ликвидировать условный
обрыв двух высоковольтных
линий электропередач, которые оставили без электроснабжения порядка 14 тысяч человек. В
Дзержинском районе Волгограда
на улице Землячки специалисты
показали свои навыки по устранению аварий на объектах ЖКХ, где

по легенде учений из-за порыва
трубы диаметром 300 миллиметров без холодного водоснабжения
остались 12 многоквартирных домов, в которых проживают порядка
5 тысяч человек.
Марина ШЕВЧЕНКО.

15 февраля наша страна отмечает День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. В этом году
исполняется 30 лет со дня
вывода советских войск из
Афганистана.
Воины - интернационалисты Октябрьского района
вдали от Родины проявили
стойкость и мужество, с честью выполнили воинский
долг и поставленные командованием задачи. Эта
память и боль в сердце,
часть жизни, которая была,
есть и остается с нами
Примите
искренние
слова благодарности за ваш
большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, повышение престижа
воинской службы.
От всей души желаем
вам крепкого здоровья, настоящего боевого братства.
Счастья и спокойствия вашим семьям, мирного неба
над головой!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Приглашаем!
Районный Дом
культуры ПРИГЛАШАЕТ
15 февраля в 11.00
на ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ,
приуроченное ко Дню
памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества
и 30-й годовщине
вывода ограниченного
контингента советских
войск из Республики
Афганистан
«А память сердце
бережет».

