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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

Агровести

Читателя надо
заинтересовать
Сезон «большого»
молока

Продолжается
проведение
итоговой
аттестации
школьников
3316 выпускников этого года и прошлых лет написали 7 июня единые государственные экзамены
по физике и литературе.
Итоговые испытания прошли без технологических
сбоев, в штатном режиме
на базе 22 пунктов. Свои
результаты участники экзаменов по физике и литературе узнают не позднее
22 июня.
Как пояснили в региональном комитете образования и науки, физика и
литература – предметы по
выбору. Физику сдавали 2645
участников. Работа состоит
из двух частей, включающих
31 задание. Время выполнения – 3 часа 55 минут, установленный минимум на ЕГЭ
по физике – 36 баллов.
Экзаменационная работа
по литературе также состоит
из двух частей, в которых 17
заданий. На ее выполнение
отводится 3 часа 55 минут,
чтобы пройти испытание
надо набрать не менее 32
баллов. Этот предмет сдавал
671 человек.
В пунктах проведения
экзаменов в качестве общественных наблюдателей присутствовали представители
Российского союза молодежи, Российского студенческого отряда, общественные
наблюдатели из числа родительской общественности.
Напомним, на прошедшем
в понедельник оперативном
совещании губернатор Андрей Бочаров поставил задачу осуществлять ежедневный
мониторинг за ходом итоговой аттестации – экзамены
должны проходить в штатном
режиме и в комфортных для
школьников условиях.
В регионе также продолжается итоговая аттестация
выпускников девятого класса: 6 июня 20670 школьников сдавали обязательный
экзамен по математике. Испытания прошли без нарушений, в штатном режиме.
Следующие экзамены для
девятиклассников прошли 8
июня. В этот день выпускники сдавали обществознание,
географию, химию, информатику.
Экзаменационная
кампания девятиклассников
стартовала 26 мая и завершится 29 июня.
Ганна ПАВЛИЙ.

А. Солодкова, Н. Пономарева

Близка к завершению подписная кампания на второе
полугодие 2017 года. «Подписка на периодические
издания, как центральные и областные, так и газету
«Придонские вести» еще продолжается во всех
отделениях почтовой связи Октябрьского района. Для
ее активизации мы проводим Дни активного подписчика
с выездом в сельские отделения почтовой связи, а
также нацеливаем наших работников на увеличение
тиража районной газеты, – Наталья Михайловна
Куянцева, инженер Котельниковского почтамта не только
рассказывает о ходе подписной кампании, но уже готова
озвучить и промежуточные результаты проводимой в
этом направлении работы. – Одни почтовые отделения
уже выполнили план по подписке, другие работают над
поставленной задачей».
Среди тех, кто по результатам
подписки на «Придонские вести»
добился наилучших результатов,
Водянское (начальник Надежда Владимировна Пономарева) и
Верхнерубеженское
(начальник
Анжелика Викторовна Солодкова)
отделения почтовой связи. План
ими выполнен на 100%. В числе
лучших руководство называет и
Самохинское почтовое отделение
(начальник Наталья Юрьевна Ковалева). В диапазоне 90-95% от
плана, что также является хорошим
показателем, находится подписка
в Громославском почтовом отделении (начальник Светлана Владимировна Андреева) и в Ковалевском
почтовом отделении (начальник
Зоя Ивановна Богук).
Какие методы и формы работы используются для достижения
успешных показателей, поделились сотрудники тех отделений,
которые, выполнив план, продолжают подписывать на «Придонские

вести» всех желающих. Надежда
Владимировна Пономарева: «Жители сел и хуторов должны и хотят знать о жизни района. И хотя в
сельских территориях, особенно у
старшего поколения, существует, я
бы сказала, преданность районке,
реалии сегодняшнего дня таковы,
что часть населения переходит на
электронный вариант знакомства с
новостным материалом, и, соответственно, план по подписке выполнить не всегда просто. Не просто,

но возможно! Для этого общаюсь с
людьми, предлагаю оформить подписку. Но, прежде, чем рекомендовать, сама газету читаю. Лично мне
издание нравится, выходит в цвете
и вся информация о том, что происходит в районе, в ней имеется.
Здесь и объявления полезные прочитать можно, и о земляках своих
очерки, и о культурно-массовых
мероприятиях, а в общем, о жизни
района в целом».
Анжелика Викторовна Солодкова: «Мой стаж в почтовом отделении еще небольшой, но уже
какой-то опыт в проведении подписки я приобрела. Что нужно делать? Идти «в народ», разговаривать, убеждать – и все это я могу
назвать одним словом: заинтересовать читателя. Думаю, что озвучу
пожелание всех моих коллег, ведущих подписку на районную газету:
совсем мало осталось времени до
завершения подписной кампании,
и мы приглашаем всех, кто еще
подписку не оформил: приходите,
мы вас ждем!».
Елена КРАВЧЕНКО.

Газета, которая всегда с нами!
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что идет подписная кампания
на второе полугодие 2017 года
на районную газету «Придонские вести».
Для оформления подписки обращайтесь
в почтовые отделения связи.

На
молочно-товарных
фермах сельхозпредприятий и в личных подсобных
хозяйствах района продолжается работа по производству молока. С наступлением лета начинается сезон
«большого» молока – кормовая база пастбищ играет в
этом положительную роль.
По информации отдела по
сельскому хозяйству и продовольствию администрации
района на 8 июня валовой надой на молочно-товарных фермах коллективных хозяйств
составил с начала года 1300
тонн молока. Из них 703,5 тонн
произведено в АО «Аксайское»,
510,7 тонн – на МТФ колхоза
имени Кирова, 85,8 тонн надоили животноводы СПК «Васильевский». По суточным надоям на одну фуражную корову
лидируют аксайские животноводы с показателями 12,5 кг.
Кировчане получают за сутки
от фуражной коровы 8,7 кг молока. Тенденция увеличения
суточных надоев по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована на
МТФ обоих этих хозяйств.
Отметим, на попечении аксайских животноводов находится 340 голов дойного КРС, у кировчан – порядка 500. Улучшили
в этом году количественные
показатели в СПК «Васильевский»: здесь дойное стадо увеличилось и достигло 227 голов.
С начала года с молочнотоварных ферм района реализовано: на Волжский молочный
завод – 229,4 тонн молока,
еланским заготовителям – 1087
тонн, в ООО «Автомол» – 45,7
тонн молока. Средства, полученные в результате сдачи
продукции, помогают сельхозпредприятиям решать текущие
вопросы.
Вместе с тем, общий надой
в сельхозпредприятиях всех
форм собственности с начала года составил 3804,6 тонн,
что на 325,4 тонн превышает
прошлогодние показатели на
аналогичную дату. На 8 июня в
личных подсобных хозяйствах
закуплено 2450,1 тонны молока. Сдатчики молока также реализуют произведенный продукт заготовителям, и за сутки
этот показатель равняется 26
тоннам. Активно в этом направлении с населением работают
А.И.Кюрчев, Еланский маслосыркомбинат и ИП Д.А.Пугачев.
Так, с начала года А.И.Кюрчев
закупил 1660,6 тонн молока,
значительно увеличив прошлогодние показатели, 396,5
– в активе еланских заготовителей, примерно столько же у
индивидуального предпринимателя Д.А.Пугачева.
Работа по производству
молочной продукции продолжается.
Наш корр.

