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Андрей Бочаров:
мы приступаем
ко второму этапу
благоустройства
поймы реки
Царицы

Тема номера

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам
о том, что подписка
на II полугодие
2018 года на газету
«Придонские вести»
ПРОДЛЕНА
до 10 июля.
Обращайтесь
в отделения ФГУП
«Почта России».
Будьте в курсе всех
событий!

Подписка-2018

Время убирать урожай

«Придонские
вести»:
электронная
версия
Уважаемые октябрьцы!

Глава региона отметил,
что в ходе первого этапа
были обустроены пять гектаров поймы от Волги до
музея «Россия – моя история». Второй этап проекта –
еще пять гектаров от музея
до Астраханского моста –
решено разбить на две составляющие.
В ходе второго этапа благоустройства в пойме реки
Царицы планируется создать
зеленые зоны, скейтпарк,
площадку для велотриала,
роллердром, релакс-зоны и
лыжный спуск. Проектом также предусмотрено устройство
капельного поливочника и светодиодного освещения. Преображение будет проходить по
дизайн-проектам, которые выбрали жители региона в ходе
голосования по программе
«Формирование комфортной
городской среды».
Напомним, первым этапом развития территории
стало возведение интерактивного музея «Россия – моя
история». Помимо здания,
построенного в кратчайшие
сроки, выполнен первый этап
благоустройства. О том, что
пойме необходимо дать новую жизнь, не раз шла речь на
встречах губернатора Андрея
Бочарова со студентами, молодыми
предпринимателями. Именно благодаря идеям
инициативной молодежи региона возле интерактивного
музея создано уникальное
общественное пространство
с площадками для прогулок
и активного отдыха, «сухим»
фонтаном, спортивными и
игровыми зонами.
Комплексное
развитие
территорий – приоритет долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной губернатором в 2014 году.
Обновление этой зоны станет
еще одним шагом по формированию в Волгограде новой
территории Детства: только за
последние три года получила
второе рождение детская железная дорога в пойме; завершилась реконструкция здания
ГДЮЦ; готовится к обновлению кинотеатр «Победа», где
разместятся кукольный театр,
детский кинотеатр, откроются
творческие кружки и выставочные залы.
Волгоградская
область
второй год подряд принимает
участие в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской
среды». В рамках программы
только в этом году планируется привести в порядок еще 26
общественных пространств в
Волгограде, Волжском, Камышине, Фролово, Михайловке,
Урюпинске,
Котельниково,
Городище,
Калаче-на-Дону,
Котово.
Ирина РАЙЕР,
Татьяна ЗУБКОВА.

Подписка продлена

М. Сиротин, Р. Ткаченко, М. Астахов, Н. Муругов, А. Сиротин

В районе стартовала уборочная кампания-2018. В числе
первых вывели технику на поля хлеборобы крестьянскофермерского хозяйства Михаила Федоровича Сиротина.
Сельхозпредприятие, специализирующееся на
производстве зерна, отмечает в этом году 20-летие со
дня основания. Какая она, его двадцатая жатва?
Первой особенностью является
то, что началась она раньше обычного. К уборке озимой пшеницы
рассчитывали приступить в конце
июня – начале июля, как это бывает
обычно, но погода внесла свои коррективы в сроки созревания хлебной нивы. Она же повлияла и на
урожайность зерновых, причем не
в лучшую сторону. Хотя первые обмолоты дали неплохие результаты.
На поле, которое хлеборобы уже
убрали, урожайность составила
порядка 25-30 ц/га. Для сравнения:
в прошлом году с него же собирали
47 ц/га. Но и такие показатели для
засушливого года, когда возникли
проблемы с осадками, а соответственно и влагой в почве, в КФХ
считают нормальными. Достигнуты
они во многом благодаря соблюдению агротехнологий.
Могут ли не мега хозяйства
внедрить современные технологии? Практика КФХ М.Ф.Сиротина
показывает: могут. Здесь регулярно проводят агрохимический анализ почвы и в соответствии с ним
добавляют недостающие микроэлементы в составе удобрений. Сиротин один из тех, кто повышению
плодородия земли, в том числе и
внесению удобрений, уделяет особое внимание. За 20 лет накоплен
достаточный опыт, но все-таки,
считает фермер, погода настолько
непредсказуема, что знания нужно
всегда пополнять, прислушиваться
к рекомендациям специалистоваграрников.
«Погода всегда разная, климат
меняется и надо под него подстраиваться. В том числе и знания-

ми. В районе у нас есть хорошие
специалисты с большим опытом,
есть у кого поучиться», – отмечает
в беседе Михаил Федорович. Глава
КФХ посещает семинары, бывает на сортоучастках, специальную
литературу читает – ищет «свои»
сорта. В этом году на полях КФХ
6 сортов озимой пшеницы, сре-

напоминает советскую эпоху. Она
еще приносит пользу, благодаря
грамотному ремонту и модернизации. «Ее, конечно, уже менять
нужно, а поэтому ждем хороших
предложений зернового рынка, –
говорит глава КФХ. – От цены на
зерно будет зависеть обновление
сельхозтехники, и в первую очередь самого дорогостоящего уборочного ее сегмента – комбайнов,
которые стоят миллионы рублей.
Будет развиваться сельское хозяйство – все будут в выигрыше. Ведь
на нем «завязаны» различные отрасли: машиностроение, химиче-

Большинство наших читателей для регулярного
получения свежего номера
районной газеты обращаются на почту. Это удобно – издание приходит в почтовый
ящик, его в любой момент
можно оттуда достать и дома
прочитать. Но жизнь не стоит
на месте, и коллектив редакции активно занимается
поиском и использованием
новых каналов проведения
подписной кампании.
Со второго полугодия
2018 года редакция газеты
«Придонские вести» предлагает читателям новый
вид подписки: в виде файла
в формате PDF, который
можно прочитать на любом
компьютере, планшете или
смартфоне. Это самый удобный вид получения газеты
для тех, кто с компьютером
на «ты».
Наше предложение: всего за 180 рублей вы можете
выписать электронную версию «Придонских вестей»
на 2 полугодие 2018 года и
получать газету два раза в
неделю в электронном виде
(формат PDF). По желанию
можно выписать газету на
один месяц – 30 рублей, три
– 90 рублей, шесть месяцев
– 180 рублей.
Оформляется подписка в
рекламном отделе редакции
с указанием вашего ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСА.
Справки по телефону:
6-10-94.
Электронная версия:
БЫСТРО!
УДОБНО! ДЕШЕВО!

За работой Г. Гитиномагомедов

ди которых «Марафон», «Танаис»,
«Донской сюрприз». По окончании
уборки им дадут сравнительную характеристику и выберут для себя с
лучшими качественными и количественными показателями.
А пока – все силы на сбор выращенного урожая. Техника в КФХ
частично обновлена. Из последних
приобретений – два комбайна «Полесье», КамАЗ.
Наряду с современной техникой ходит на полях и та, которая

ская и пищевая промышленность,
авиация, грузоперевозки и многое
другое».
Наравне с этими важными
условиями Михаил Федорович считает первостепенным фактором,
влияющим на функционирование
хозяйства в целом, – наличие грамотных кадров. С удовольствием
он отмечает работу Михаила Астахова, Николая Муругова, Александра Пономарева, Геннадия Гитиномагомедова, Романа Ткаченко и

других. Получив специальность,
связанную с механизацией сельского хозяйства, вернулся в хозяйство и сын руководителя КФХ
– Александр. Он считает, что его
профессия с годами будет востребована в сельском хозяйстве
все больше и больше.
«Опытные механизаторы помогают молодежи навыки обретать, – говорит глава КФХ. – И
все вместе – мы коллектив. Все,
что есть в активе крестьянскофермерского хозяйства, все сделано нашими ребятами. Вот продолжаем мехток строить. Долго,
конечно, своими силами его поднимаем, но зато люди обеспечены
работой». И то, что руководитель
думает не только о своем благосостоянии, но и о сохранении
рабочих мест, еще раз говорит о
гранях его души, о тех нитях характера, которые навсегда привязали его к хлебному полю.
Елена КРАВЧЕНКО.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

