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Новости региона
Волгоградская
область стала
ключевым этапом
всероссийского
автопробега в
честь 90-летия
ДОСААФ России
Волгоградская область
вновь стала площадкой для
проведения события федерального масштаба – участники Всероссийского автопробега «С востока на запад
России» в честь 90-летия
ДОСААФ почтили память
павших бойцов на главной
высоте России, Мамаевом
кургане.
Регион – ключевая точка
автопробега: здесь дан старт
движению колонны в республику Беларусь, остальные
экипажи продолжат движение
в Севастополь. Участников
автопробега приветствовали
губернатор
Волгоградской
области Андрей Бочаров,
председатель
центрального совета ДОСААФ России
генерал-полковник Александр
Колмаков, руководитель белорусского ДОСААФ генералмайор Иван Дырман, участник
Великой Отечественной войны
Василий Мелихов, юнармейцы
и воспитанники патриотических клубов.
Волгоградская область неслучайно выбрана участником
автопробега: регион является центром патриотического
воспитания. Кроме этого регион укрепляет статус центра
народной дипломатии – здесь
проходят международные патриотические мероприятия. В
настоящее время в Волгоградской области продолжается
подготовка к празднованию
75-летнего юбилея Сталинградской Победы, регион отметит эту дату вместе со всей
страной – соответствующий
указ подписал Президент РФ
Владимир Путин. В рамках
подготовки уже в ноябре этого года в Калаче-на-Дону и
поселке Пятиморск пройдут
торжества, приуроченные к
75-летию начала контрнаступления под Сталинградом.
Добавим, автопробег стартовал 5 августа во Владивостоке. Общая протяженность
маршрута, который проходит
через 82 субъекта России, составит 12 тысяч километров.
В
структуру
ДОСААФ
Волгоградской области сегодня входит 36 местных отделений в городах и районах
Волгоградской области, семь
школ, 29 учебных спортивнотехнических клуба и детскоюношеская школа по пулевой стрельбе. Региональное
отделение решает задачи
по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, подготовке граждан призывного
возраста по военно-учетным
специальностям для Вооруженных Сил РФ, подготовке
специалистов массовых технических профессий, развитию технических и военноприкладных видов спорта.
Ганна ПАВЛИЙ,
Яна АНДОРАЛОВА.
www.volgograd.ru
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До 31 августа
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету
«Придонские вести»
на I полугодие 2018 года.
Также до 31 августа
вы можете оформить
досрочную подписку на
все периодические
печатные издания.
Обращайтесь
в отделения ФГУП
«Почта России».
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Жатва-2017:
и количество, и качество
Основная масса
сельхозпредприятий
района обмолот озимых
и яровых зерновых
культур завершила.
На полях крестьянскофермерского хозяйства
Сергея Владимировича
Доброскокина жатва этих
культур также завершается,
горчица была обмолочена
чуть ранее. А в сентябре
растениеводы выполнят
еще одну часть уборочных
работ: им предстоит убрать
подсолнечник – масличную
культуру, которую в этом
хозяйстве возделывают
традиционно. Кстати, КФХ
С.В.Доброскокина – одно
из немногих в районе, кто
В.Коростылев, А.Захаров
его сеет. На данный момент
состояние подсолнечника
хорошее, урожайность будет известна позднее. Урожайность же озимой пшеницы сорта
«Донской сюрприз» – 35 центнеров с гектара. Основная масса зерна, как и у большинства
хозяйств в этом году, качественная – 3 и 4 класса.
Об этом мы узнали от бригадира
крестьянско-фермерского
хозяйства
Владимира
Георгиевича Коростылева. В КФХ
С.В.Доброскокина он работает
давно и относится к той категории
людей, о которых говорят: «человек на своем месте». Он в курсе
всех происходящих в КФХ дел,
поэтому глава в свое отсутствие
именно ему поручил рассказать о
ходе уборочных работ начальнику
отдела по сельскому хозяйству и
продовольствию администрации
района А.П.Захарову и корреспонденту газеты.
«Уборка – это всегда ответственное дело, и люди стараются,
– говорит бригадир, показывая на
поле, где КамАЗ становился под
прием зерна от комбайна. – Главное сейчас – дожди не донимают;
в прошлую уборку, помню, они нам
очень мешали, затягивали жатву.
Урожай в этом году у нас лучше,
чем в 2016-м, так что можем отметить: и качественные, и количественные показатели на хорошем
уровне».
За сохранность этого самого количества зерна можно не

Продолжается
досрочная подписка

Крестьянскофермерское хозяйство,
специализирующееся на
производстве зерновых и
семян масличных культур,
несмотря на приоритет –
развитие растениеводства,
– является, к тому же,
и социально-ответственным
беспокоиться: в КФХ на днях
вводится в эксплуатацию ангарзернохранилище. Возможно, при
нынешнем состоянии зернового
рынка в части ценовой политики на
продукцию не всегда легко технически перевооружать хозяйство,
но у С.В.Доброскокина это получается. Ведь опыт его работы на
земле исчисляется десятками лет,
и за это время он не только привел
КФХ к стабильности, но и привык
соизмерять свои возможности.
Как следствие, в этом сезоне вышел на уборку новый комбайн
«Акрос». В прошлом году в ряды
зерноуборочной техники добавился комбайн «Полесье». Есть в КФХ
и автомашины различных марок,
на которых перевозят зерно на

ток водители: Виктор Бородаенко,
Денис Тимашков, Дмитрий и Александр Коростылевы. На комбайнах
ведут обмолот пшеницы Станислав Михалевич и Денис Гнутов,
Юрий Костенков и Алексей Жуков. Евгений Кривошеев отвечает
за хозяйственную часть, которая
также немаловажна. Это доставка людей к месту работы, а также
подвоз обедов на полевой стан.
Крестьянско-фермерское хозяйство, специализирующееся на
производстве зерновых и семян
масличных культур, несмотря на
приоритет – развитие растениеводства, – является, к тому же, и
социально-ответственным. Глава
КФХ С.В.Доброскокин, постоянно
оказывая весомую помощь родному селу Громославка, его социальной сфере, в том числе и
сельскому Дому культуры, всегда
откликается на просьбы о помощи.
Об этом говорят на традиционном
празднике – Дне села, который
проводится вслед за окончанием
полевых работ. В этот раз он, наверно, будет особенным: ведь год
выдался щедрым на урожай.
Елена КРАВЧЕНКО.

На поле КФХ С.Доброскокина

В сельских
школах к началу
нового учебного
года появятся
обновленные
спортзалы
В Волгоградской области продолжается работа
по развитию спортивной
инфраструктуры сельских
школ. В этом году в рамках федерального проекта «Детский спорт» ремонт
проводится в 16 образовательных организациях, в которых учатся 3630 человек.
В прошлом году отремонтировано 18 спортзалов: на
их базе созданы сельские
спортклубы. К кружковым
занятиям
дополнительно
привлечено 3200 детей.
Регион в третий раз вошел
в число субъектов, получивших федеральную поддержку
на создание в сельских общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом.
Общая сумма, выделенная из
федерального и консолидированного бюджета региона в
рамках госпрограммы «Развитие образования» и федерального проекта «Детский спорт»
в 2017, составила свыше 26
миллионов рублей.

Ремонтные работы включают замену оконных блоков,
электропроводки, осветительных приборов, напольного
покрытия. Всего с 2014 года
удалось
отремонтировать
69 спортзалов, приобрести
новое оборудование для 80
образовательных
организаций, открыть 90 пришкольных
спортклуба и создать более
30 спортивных секций. На эти
цели привлечено более 70
миллионов рублей.
Одной из задач проекта обновления сельских школ является улучшение материальной
базы общеобразовательных
организаций и решение проблем досуга. Создание комфортных условий для максимального охвата школьников
систематическими занятиями
физической культурой и спортом – приоритетная задача системы образования.
Напомним, в волгоградском регионе продолжается
системная работа по улучшению качества образования.
Так, в Советском районе Волгограда впервые за последнюю четверть века возводится
школа на тысячу мест. Здание
будет построено и сдано уже
до конца 2017 года.
Яна АНДОРАЛОВА.

