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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.

Новости региона

Уборка идет по плану
Вступили в силу
новые правила
перевозки детей
Родителям категорически запрещается оставлять
ребенка до 7 лет одного в
салоне автомобиля.
По словам заместителя
главы Госавтоинспекции РФ
Владимира Кузина, за нарушение данного правила
грозит
административная
ответственность: в городах
федерального значения – 2,5
тыс. рублей.
Детей старше 7 лет разрешается перевозить без
автокресла только на заднем
сиденье. «Вместе с этим из
соображений безопасности
Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей
в детском автокресле даже
после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть
исключения,
когда
будет
оправданным использование
не детского автокресла, а
штатных ремней безопасности», – считают в Госавтоинспекции.
Во время движения дети
до 11 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Среди нововведений
также запрет на перевозку детей младше 12 лет на заднем
сиденье мотоцикла. Штраф
за данное правонарушение
составляет 3 тыс. рублей. В
ГИБДД рассчитывают на ответственность родителей.
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Доступная среда:
в волгоградском
регионе ведется
системная работа
по адаптации
госучреждений
для
маломобильных
людей

П.А.Бондарев, Л.Л.Лагутин

Крестьянско-фермерское хозяйство Петра Анатольевича
Бондарева сравнительно молодое: еще нет и десяти
лет, как оно было основано на базе «Октябрьской
райагротехники» после ее реорганизации. Но за это
время КФХ стало стабильным и развивающимся,
и это благодаря коллективу, считает глава
сельхозпредприятия.
Леонид Леонидович Лагутин,
Александр Петрович Зиновин,
Сергей Николаевич Еременко,
Владимир Васильевич Кучеров,
Сергей Филиппович Илюхин, Роман Александрович Ясаков способны выполнить любую работу.
«Все работники – универсалы, говорю это абсолютно без преувеличения, – акцентирует внимание на
мастерстве водителей и механизаторов Петр Анатольевич. – Они
умеют работать на всех марках и
типах сельхозмашин. Неважно,
что это будет: МТЗ, Кировец или
современный комбайн – все освоят и во всем разберутся».
В день, когда мы побывали в
этом хозяйстве, хлеборобы тремя
комбайнами убирали озимую пшеницу на одном из полей площадью
в 360 гектаров. Озимка сорта «Зерноградка» второй репродукции давала здесь более 30 центнеров с
гектара. Еще несколько лет назад
на этих полях ходили три старые
«Нивы» возрастом четверть века
каждая, но, после того, как в хозяйстве вплотную приступили к обновлению парка зерноуборочной
техники, появились современные
машины. В нынешней жатве участвуют уже комбайны марок «Полесье», «Вектор» и «Дон». «Иногда,
конечно, техника ломается, но это
дело поправимое. Где сами справимся, где специалисты по гарантийному обслуживанию помогут.
А затем – снова в поле», – говорит
Леонид Леонидович Лагутин, специалист, которых, по словам руководителя, в районе единицы.
Что же касается самого Петра
Анатольевича, то он с детства знает, что такое крестьянский труд.
Родился в Самохино и вместе со

сверстниками подростком работал в колхозе им.Кирова. Через
несколько лет стал главным инженером этого же хозяйства, затем
трудился в «Райагротехнике» на
той же должности. «У меня были
первоклассные учителя – Анатолий Петрович Колганов и Николай

время, сельскохозяйственный вуз.
И если учителя грамотные, а последователи достойные – будет
хозяйство с зерном.
«Виды на урожай неплохие:
примерно на уровне прошлого года, – говорит руководитель
КФХ. – Если осенью в почве есть
влага в достаточном количестве,
в нашей зоне можно рассчитывать
на высокую продуктивность озимых. Но конечный, экономический
результат все же зависит не только от количества зерна, но и от
цен на запчасти, материальные и
энергетические ресурсы и на саму

Водитель А.П.Зиновин

Васильевич Пономарев, – отмечает Петр Анатольевич. – У них было
чему поучиться». А сейчас Петр
Анатольевич уже учит обрабатывать землю своих сыновей. За
инженерную часть работы в КФХ
отвечает старший сын Максим.
Младший, Анатолий, работает на
приемке зерна на ток. Таким образом, здесь уже четко прослеживается династия. Все трое мужчин
Бондаревых, а также супруга Петра Анатольевича – Галина Максимовна – закончили, каждый в свое

продукцию. Цена на зерно должна
быть паритетной труду крестьян и
затратам, а мы свою работу всегда
сделаем». Кроме того, КФХ должно выполнить и обязательства
перед пайщиками. Уже сделали
обкосы для заготовки сена, планируют прессовать солому, выдадут
и зерно. Но первостепенная задача, которую решают хлеборобы
– слаженно провести уборку зерновых культур.
Елена КРАВЧЕНКО.

Четвертый год подряд
Волгоградская область входит в число субъектов Российской Федерации, прошедших отбор на получение
субсидии из федерального
бюджета на софинансирование программы по созданию доступной среды для
людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Одним из условий получения средств стало достижение уровня адаптации для
маломобильных
граждан
приоритетных объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры.
В 2018 году на реализацию программы по созданию
доступной среды планируется
выделить из областного бюджета более 50 миллионов рублей, а также привлечь из федерального бюджета свыше
46 миллионов рублей. На эти
средства будут адаптированы 46 приоритетных объектов
здравоохранения, социальной защиты, занятости, спорта и культуры. Кроме того, на
условиях софинансирования
планируется сделать доступными еще 57 муниципальных
объектов в сфере культуры,
спорта и молодежной политики. Об участии в региональной программе в 2018 году
заявили 29 муниципальных
образований Волгоградской
области.
В 2017 году региональная программа реализуется
на территории 21 муниципального образования – на
условиях софинансирования
будет адаптировано 39 государственных и 47 муниципальных объектов.
Напомним,
программа
«Доступная среда» действует
в Волгоградской области с
2014 года. За это время для
инвалидов и маломобильных
групп населения стали доступны почти 800 учреждений.
Яна АНДОРАЛОВА.

