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Новости региона

Дмитрий Медведев оценил
представленные Андреем Бочаровым
проекты по развитию мелиорации
и переработке сельхозпродукции
Уважаемые
читатели!
По многочисленным
просьбам мы возобновляем альтернативную
подписку на
II полугодие 2017 года
(октябрь-ноябрьдекабрь). Подписка
осуществляется
в редакции газеты,
а получать «Придонские
вести» вы можете
по адресам:
– редакция газеты
«Придонские вести»,
ул.Дзержинского 42;
– магазин «Продукты»
ИП Украинец Е.И.
х.Антонов, ул.Татаренко 6А;
– магазин «Продукты»
ИП Зайцев С.П.
ул. Круглякова 18;
– магазин «Продукты»
ИП Магомедова М.Б.
ул. Кирова 7;
– магазин «Перекресток»
ИП Калитвинцева Г.М.
ул.Октябрьская 54 А;
– магазин «Светлана»
ИП Иванова С.В.
ул. Центральная 89;
– аптека «Дионис»
ИП Иванова С.В.
ул. Садовая.
Подписная цена на газету
«Придонские вести»:
за 1 мес. – 35 руб.,
за 3 мес. – 105 руб.

Акция
«Подари подписку
земляку»
Редакция газеты
«Придонские вести»
проводит
благотворительную акцию
«ПОДАРИ ПОДПИСКУ
ЗЕМЛЯКУ».
Мы приглашаем
стать участниками
благотворительной акции
трудовые коллективы,
предпринимателей, глав
КФХ, всех неравнодушных
октябрьцев. В ходе акции
вы можете оформить
подписку на октябрь,
ноябрь, декабрь 2017 года
по редакционной цене для
своих сотрудников, близких
и незнакомых вам людей,
которым нужна забота.
Благодаря этой подписке
люди, имеющие скромные
доходы, получат возможность
читать «Придонские вести»
и узнавать о событиях
в районе и области.
Поддержите нашу акцию,
оформите подписку для
своих коллег, близких,
друзей, земляков
в редакции газеты!

Глава региона Андрей Бочаров доложил председателю
Правительства РФ Дмитрию Медведеву о результатах
реализации проектов в сельскохозяйственной отрасли на
территории Волгоградской области, а также о планах по
дальнейшему развитию АПК, основанных на увеличении
орошаемых площадей и объемах переработки
сельхозпродукции.
«По производству овощей и
переработке мы вышли совершенно на иную позицию. Благодаря
поддержке проектов по развитию
мелиорации мы увеличили производство овощей с 801 тысячи тонн
до миллиона тонн в год, – подчеркнул Андрей Бочаров. – При этом
важно, что промышленное производство до этого было на уровне
300 тысяч тонн, а сейчас – 600 тысяч тонн».
Губернатор также отметил, что
в регионе развивается не только
производство, но и переработка
овощной продукции: «Если в 2014
году мы перерабатывали всего
46 тысяч тонн, то сейчас уже 315
тысяч тонн». Андрей Бочаров пояснил, что перед регионом стоит
задача до 2020 года довести этот
показатель до 500 тысяч тонн в
год.
Дмитрий Медведев позитивно
оценил результаты реализации
проектов в Волгоградской области: «Так держать, удачи!», – сказал премьер-министр.
Напомним, в 2014 году развитие АПК было определено Андреем Бочаровым как приоритетное
направление долгосрочной стра-

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

За три года Волгоградской
области удалось вернуть славу
всероссийского огорода: в 2016
году урожай волгоградских
аграриев составил почти
миллион тонн овощей и около
200 тысяч тонн плодов,
в 2017 году была взята планка
в миллион тонн овощей. При
этом две трети, свыше 600
тысяч тонн, собирается именно
в коллективных хозяйствах –
это гарантии объема
и качества продукции
тегии Волгоградской области. В
числе ключевых задач — развитие
мелиорации, овощеводства и животноводства, кооперации, а также наращивание объемов переработки.
Предложения региона по реализации проектов, основанных на
строительстве орошаемых участков, поддерживаются на федеральном уровне. В 2015 году на
выставке «Золотая осень» губернатор Андрей Бочаров доложил
Дмитрию Медведеву о планах по
обводнению засушливых зон об-

ласти, предложения были поддержаны главой кабинета министров
РФ. Волгоградская область одной
из первых в стране вошла в федеральный пилотный проект по развитию мелиорации.
2017 год стал знаковым – впервые за новейшую историю региона
на эти цели выделено порядка 640
миллионов рублей, 480 миллионов
из них – средства федерального
бюджета. Это в 2,5 раза больше,
чем в целом за прошедшие три
года. С 2014 года орошаемые площади увеличились на 40%, в текущем году уже построено шесть
тысяч гектаров орошения, что в
три раза превышает показатели
прошлых лет.
За три года Волгоградской области удалось вернуть славу всероссийского огорода: в 2016 году
урожай волгоградских аграриев
составил почти миллион тонн овощей и около 200 тысяч тонн плодов, в 2017 году была взята планка
в миллион тонн овощей. При этом
две трети, свыше 600 тысяч тонн,
собирается именно в коллективных хозяйствах – это гарантии
объема и качества продукции.
Развитие на единой территории производства, наращивание
объемов хранения и переработки
будут способствовать дальнейшему развитию агропромышленного
комплекса и экономики Волгоградской области в целом.
Юлия ЕРМАКОВА.

Вошли
в рейтинг лучших
образовательных
организаций
России
В ТОП-500 лучших школ
России по итогам 20162017 учебного года вошли
гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда,
лицей №10 Кировского района Волгограда и гимназия
№11 Дзержинского района
Волгограда.
Отметим, спектр образовательных учреждений рейтинга также включает в себя
сельские школы, образовательные учреждения математического,
биологического,
физического,
химического
образования. В ТОП-300 сельских
общеобразовательных
организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников, вошел
Октябрьский лицей Калачевского района Волгоградской
области.
В ТОП-200 лучших школ,
обеспечивающие развитие талантов, вошли гимназия №1,
гимназия №11 и гимназия №7
Волгограда. При этом учитывалось не только абсолютное
количество победителей и
призеров олимпиад в каждой
школе, но и число предметов,
по которым школьники достигли этих результатов.
В рейтинг образовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень
профильной
подготовки,
вошли семь школ региона. По
химико-биологическому профилю – лицей №10 и гимназия
№1 Волгограда, по биологогеографическому
профилю
– гимназия №1 и лицей №10
Волгограда, по оборонноспортивному
профилю
–
лицей №7 и гимназия №7
Волгограда, по социальногуманитарному профилю –
гимназия №11 Волгограда, по
филологическому
профилю
три школы – гимназия №1,
лицей №5 им. Ю.А. Гагарина
Волгоград, гимназия №11.
Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №30 им.
Медведева С.Р Волжского
вошла в перечень лучших
школ одновременно по трем
направлениям
профильной
подготовки детей: индустриально- технологического профиля,физико-математического
и физико-химического направлений.
При составлении рейтинга исследователи учитывали
результаты заключительного и
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в каждой профильной
сфере, а также результаты
обязательного государственного экзамена по профильным
предметам.
Ганна ПАВЛИЙ.

