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Андрей Бочаров:
на Волгоградском
алюминиевом
заводе
реализуется
значимый для всей
страны проект

Вопросы развития Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ
рассмотрены в ходе рабочего совещания, которое
губернатор Андрей Бочаров
провел на площадке предприятия. Здесь завершается реализация инвестпроекта по созданию анодной
фабрики – запуск производства станет еще одним
шагом на пути к созданию
в Волгограде алюминиевой
долины.
В ходе выездного совещания глава региона осмотрел
цех электролиза – здесь завершаются пусконаладочные
работы по перезапуску производства первичного алюминия,
а также ознакомился с тем, как
на предприятии продвигается
создание анодной фабрики.
Этот проект общей стоимостью более восьми миллиардов рублей реализуется при
активном участии региона и
с привлечением средств господдержки.
Глава региона отметил, что
все обязательства и договоренности выполняются, заложена основа для дальнейшего
развития завода: «Большая
мечта по развитию алюминиевого производства, идеи,
которые когда-то казались
фантастическими, начинают
сбываться, становятся реальностью, – подчеркнул Андрей
Бочаров. – Мы реализуем крупнейший инвестиционный проект государственно-частного
партнерства на территории
алюминиевого завода. Благодаря личности гендиректора,
управленческого
аппарата
компании РУСАЛ, взаимодействию с Минпромторгом России и Правительством РФ, мы
реализуем серьезный, амбициозный проект не только для
Волгоградской области, но и
для страны в целом. В настоящее время мы увеличили практически в 3 раза число людей,
работающих на предприятии.
Проект реализуется в Волгоградской области, потому что
здесь созданы для этого условия, у нас есть люди, которые
могут его реализовать, у которых горят глаза. Сегодня мы
можем говорим и о дальнейшей реализации проекта и создании алюминиевого кластера
на территории Волгоградской
области. Мы видим очень хорошую перспективу».
Татьяна ЗУБКОВА

Тема номера

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.
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Ответственные за урожай

В Волгоградской
области
контролируют
выполнение
ремонта
по проекту
«Безопасные
и качественные
дороги»

Многоступенчатый контроль со стороны экспертов, надзорных ведомств,
депутатского
корпуса
и
общественности направлен
на повышение качества работ, выполняемых в Волгоградской области в рамках
федерального
приоритетного проекта. Сегодня межведомственный рейд состоялся в двух районах столицы
региона.
С.Воронов (слева) с коллективом

Крестьянско-фермерское хозяйство Сергея Георгиевича
Воронова, территориально относящееся к Советскому
сельскому поселению, сравнительно небольшое. Немногим более полутысячи гектаров озимки, ячмень и суданка
– вот что убирают в нынешнюю жатву хлеборобы. Паровой
клин, разумеется, тоже в зоне их внимания.
«Завершаем убирать вот уже
третье поле, – рассказывает глава
КФХ о ходе жатвы, – и предварительно можно сказать, что по этому
году все нормально. Где дождик перепал, урожайность до 30 центнеров дотягивает, и колос неплохой.
Есть, конечно, где и 8 центнеров
сыпало, есть места, где вредители
объявлялись. Так что все посчитаем, как говорится, по осени».
И хотя полный прогноз делать
рано, опытному сельскохозяйственнику уже понятно, что погода сыграла не на руку крестьянам.
Повезло в том, считает он, что в
мае и где-то до середины июня
ночи были прохладные. «Даже
если днем очень жарко, то ночные
температуры спасали посевы. А
от погоды очень многое зависит:
иной год по непаровым предшественникам посеешь, и есть, что
собирать, а в другой раз и пары не
очень помогают. Но, несмотря ни
на что, они – палочка-выручалочка
в нашей зоне» –, убежден руководитель сельхозпредприятия. Поэтому постарались в КФХ до уборки
завершить промежуточные работы
на парах, и они теперь не отвлекают крестьян от уборки хлеба.
Все направлено на ускорение
работы, на обеспечение сохранности урожая. Прямо в поле стоят
накопитель и тракторная тележка
под зерно, чтобы исключить простои комбайнов, если машины не

вернутся быстро – дорога от поля
до пункта сдачи продукции не совсем близкая. Зерно КФХ отправляет на Гнилоаксайский ХПП. «Нам
так удобней в плане реализации,
– объясняет глава крестьянскофермерского хозяйства. – Правда,
еще не продавали – ждем заключения по декларации, сейчас без нее
никуда».
Та к ж е
никуда
на
селе и без
л и ч н о г о
подсобного
хозяйства.
Поэтому
параллельно с жатвой
озимки велась
заготовка сена
для
ЛПХ
своих работников. К сегодняшнему
дню суданку
уже убрали.
Ячмень же
немного еще
«не
подошел», но это
дело нескольких ближайших дней.
На вопрос, как все успевается, глава КФХ отвечает нехитрым секретом: «В 4 утра встаем, в полночь отдыхать ложимся – обычная картина
для уборочной страды».

С заботой о людях хорошо оборудован полевой стан с вагончиком
для отдыха, с прохладной водичкой
и даже летним душем. Вместе с
Сергеем Георгиевичем работают в
КФХ его сыновья, а также местные
механизаторы, есть и сезонные
работники.
Небольшой перерыв у кромки
поля для короткого обсуждения
какого-либо назревшего вопроса, и снова вперед. Вперед, люди,
вперед, техника! Кстати, техники,
по словам главы КФХ, с учетом посевных площадей достаточно. Но
хотелось бы ее немного обновить,
к примеру, приобрести комбайн.

Но для небольшого хозяйства это
непросто. Поэтому ждут крестьяне
достойной цены на зерно, чтобы и
работникам заплатить, и технику
обновить.
Елена КРАВЧЕНКО.

Как сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, в текущем
году уже проведено более 40
инспекционных выездов с участием общественности. Сегодня в ходе очередного рейда
активисты регионального отделения «Общероссийский народный фронт» в присутствии
подрядчиков сделали вырубки
с нового дорожного покрытия
на проспекте Металлургов в
Краснооктябрьском
районе,
улицах Шкирятова и Шурухина
в Тракторозаводском районе.
Полученные пробы щебеночномастичного
асфальтобетона
направлены в лабораторию для
проверки соответствия стандартам ГОСТ. В случае отклонения от норм подрядчики оперативно за свой счет устраняют
недостатки.
Напомним, реализация инфраструктурных проектов, в
том числе обновление ключевых автомагистралей, развязок, мостов и эстакад, – приоритет долгосрочной стратегии
развития Волгоградской области, обозначенной Андреем
Бочаровым в 2014 году. Только в 2017 году по программе
«Безопасные и качественные
дороги» в городе и области реализовано 154 мероприятия,
направленных на приведение
дорог в нормативное состояние, обновлено 174 километра
автомобильных дорог. В 2018
году в рамках федерального
приоритетного проекта будут отремонтированы еще 62
участка общей протяженностью 102,8 километра.
Ирина РАЙЕР.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

