Реклама,
объявления,
поздравления
4 стр.

Подворье,
сад, огород
3 стр.

Новости на сайте

www.
pvesti.ru
16 апреля
2019 года
Вторник
№ 44
(11936)

Подписка-2019

На «Придонские
вести» можно
подписаться,
начиная
с любого месяца

16+
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Тема номера

В области
активизированы
работы
по строительству
детских садов
по нацпроекту
«Демография»

Например, подписка на
почте с доставкой в почтовый ящик на два месяца,
начиная с мая, обойдется
всего лишь в 137 рублей
54 копейки.
Если вы хотите забирать газету сами в редакции, подписка на тот же
период будет стоить еще
дешевле – всего 60 рублей 00 копеек.

На территории поселка Горная Поляна в Волгограде, где возводится дошкольное учреждение на
110 малышей, подрядчик
завершает работы нулевого
цикла. В финальной стадии
– устройство фундаментов,
начат монтаж плит перекрытия технического этажа.
По информации облстроя,
новый садик будет отвечать
всем современным нормам
и требованиям. Здесь будут
созданы все условия для комфортного пребывания маленьких волгоградцев, их полноценного отдыха и развития.
Строительство
планируется
завершить до конца 2019
года.
Всего по итогам 2019-го
намечено возвести 11 дошкольных
учреждений
с
ясельными группами, что позволит создать 1735 дополнительных мест для детей, в
том числе порядка 540 – для
малышей ясельного возраста.
Строительство девяти объектов в Волгограде, Волжском,
Камышине, Городище, Светлом Яре, а также Иловле уже
стартовало. Еще по двум дошкольным учреждениям в Новоаннинском и Городище идет
работа по подбору подрядных
организаций.
В 2020-2021 годах на территории Волгоградской области в рамках нацпроекта
«Демография» планируются к
строительству еще 14 садиков
в Городищенском, Новониколаевском, Ольховском, Руднянском, Среднеахтубинском,
Суровикинском муниципальных районах, а также в Михайловке, Урюпинске, Волжском и
Волгограде. В итоге предстоит
создать 2189 дополнительных
мест для малышей, из них более 600 – в ясельных группах.
Напомним, поддержка материнства и детства, развитие
социальной инфраструктуры
– приоритеты региональной
политики с 2014 года. 15 марта на встрече с Президентом
РФ губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что в Волгоградской области выполнены
социальные
обязательства
по задачам, поставленным в
«майском» указе 2012 года. В
частности, обеспечена и сохраняется 100% доступность
дошкольного образования для
детей от трех до семи лет. За
пять лет построено, реконструировано и капитально отремонтировано 47 садиков.
Марина ШЕВЧЕНКО.

А.Захаров, С.Костенко

Посеешь в срок –
урожай высок

Месячная подписка
на почте стоит всего 68
рублей 77 копеек, а в
редакции 30 рублей. И
целый месяц вы будете в
курсе всех последних новостей!
Спешите на почту!
Спешите в редакцию!
Мы ждем вас!
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ
6-10-94.

Посевная в КФХ А.С. Костенко

Вся техника – под навесом

Сельскохозяйственные предприятия Октябрьского района
проводят комплекс весенне-полевых работ. О том,
как обстоят дела в текущем сезоне в КФХ Александра
Степановича Костенко, а также о ближайших планах
коллектива прозвучало в разговоре начальника отдела по
сельскому хозяйству и продовольствию администрации
района Анатолия Петровича Захарова и представителя
КФХ при участии корреспондента газеты.
«Весна в этом году благоприятная, – отмечает Сергей Александрович Костенко, сын и «правая
рука» главы КФХ. – Как только погода установилась, техника вышла в поле. В короткие сроки мы
провели боронование, сев ячменя. Как только прогреется земля,
подойдет черед и теплолюбивой
суданки. Влаги, к сожалению, в почве не так много, как хотелось бы,
ведь зимой снега, можно сказать,
совсем не было. Несмотря на это,
состояние озимой пшеницы, по
сравнению с прошлым годом, даже
лучше. Есть небольшие выпады, но
в целом озимка хорошая. Впереди,
конечно, для посевов еще много

погодных испытаний: ветра, сушь
и все, что присуще нашей зоне. Надеемся, конечно, на лучшее, в том
числе и на осадки».
Сложившиеся
природноклиматические условия «велят»
выращивать то, что меньше всего
подвергается экстремальным температурам и лучше всего растет в
нашей зоне. КФХ А.С.Костенко, как
и многие, в основном производит
озимую пшеницу, которая составляет главную часть валового сбора
зерна и служит хорошим заделом
для финансового благополучия хозяйства, а также расширения производственной базы, что заслуживает отдельных слов. Этот сегмент

предприятия постоянно совершенствуется. Построен добротный навес для техники. Введен в эксплуатацию
ангар-зернохранилище.
Теперь за сохранность выращенной продукции беспокоиться не
приходится, можно дожидаться
лучших ценовых предложений рынка. Любит порядок руководитель
– это заметно. Порядок и основательность.
Техника вся у нас есть, говорят
в КФХ; не во всех хозяйствах услышишь столь уверенный ответ на
вопрос о техническом оснащении.
2018 год был в этом плане продуктивным. Приобретены два Кировца, и осенью они уже опробованы
в поле. Мощную технику укомплектовали новыми культиваторами.
Поступил в КФХ и новый комбайн
«Акрос». Испытание уборкой он
прошел на «отлично». Дожидается

пасными частями тоже нет сложностей: в районе данная работа
поставлена хорошо, и это один из
плюсов. Исключение составляют
только те марки, которые в стране просто не выпускаются. К примеру, телескопический погрузчик
купили импортный, он незаменим
в работе».
Для приобретения техники
КФХ обычно полагается на собственные средства. Иногда используют такой вид финансовых
услуг, как лизинг. Взвесили риски,
провели экономический анализ,
и решили, что при нынешнем состоянии рынка: спроса и предложения, нагрузка на бюджет КФХ
будет приемлемой, если взять на
себя обязательства по лизингу.
Остальная техника, у которой
несколько лет «стажа», капитально отремонтирована. Кировцам,
к примеру, поменяли коробки
передач, подкрасили – хоть
сейчас на выставку. Но в
день, когда мы
побывали в хозяйстве, не на
выставку готовили
технику
механизаторы,
а для прохождения
техосмотра. А после
него – снова в
поле: сеять суданку,
ухажиПодготовка к техосмотру вать за парами,
бороться с сорпод навесом заготовки сена ноняками и вредителями зерновых
венький пресс. «Мы приобретаем
культур. Развивая сельскохозяйв основном отечественную технику.
ственный бизнес, крестьянскоЭто не только поддержка российфермерское хозяйство действует
ского производителя, но и эконово благо себе и – через налоги и
мически обоснованный подход, –
различные отчисления – всего наобъясняет Сергей Александрович
селения района.
такое предпочтение. – Наша техЕлена КРАВЧЕНКО.
ника проще в обслуживании, с за-

