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Новости региона
Аграрии
приступили
к подкормке
и боронованию

Сельхозпроизводители Волгоградской области
практически
завершили
подготовку техники к старту весенне-полевых работ,
обеспеченность
хозяйств
семенами составляет 98%.
О готовности региона к
проведению весенне-полевых
работ руководству Минсельхоза на видеоселекторном
совещании с регионами Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов доложил
председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов.
Волгоградская
область
– аграрный регион государственного значения, ее экономика во многом зависит от
работы АПК. Устойчивая тенденция к увеличению объема
производства сельхозпродукции позволяет решать задачи
долгосрочного экономического планирования, создавать
необходимую инфраструктуру. Чтобы подготовка к севу и
сама посевная прошли успешно, в области работает штаб
по организации сезонных
сельскохозяйственных работ,
заседания которого проходят
еженедельно.
На сегодняшний день сельхозпредприятия на 98% обеспечены семенами, в том числе оригинальными и элитных
семян. Достигнута договоренность о поставках дизтоплива
и бензина с основными поставщиками ГСМ. Готовность
сельхозтехники приближается
к 100 процентам. В хозяйства
завозятся минеральные удобрения и средства защиты
растений, многие предприятия
уже приступили к ранней подкормке и боронованию.
Отметим, хорошая основа
под урожай 2017 года была заложена еще осенью. Озимые
зерновые культуры размещены на площади 1,4 миллиона
гектаров, что выше уровня
прошлого года на 342 тысячи. На сегодня состояние 94%
озимых зерновых оценивается
как хорошее и удовлетворительное. В целом площадь зерновых культур под урожай 2017
года составит свыше двух миллионов гектаров (1,9 миллиона
гектаров – в 2016 году), а посевная площадь всех сельскохозяйственных культур – 3,040
миллиона гектаров (2016 год –
3,018 миллиона гектаров).
Все вышеперечисленные
принятые меры позволяют
рассчитывать на выполнение
регионом своих обязательств
по проведению ярового сева и
валовому сбору сельскохозяйственных культур.
Юлия ЕРМАКО.

Тема номера

Давать тепло людям

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.

19 марта –
День работников
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального
хозяйства
Уважаемые
работники
и ветераны
бытового
обслуживания
и жилищнокоммунального
хозяйства!

Слева направо Н.Божко, Ю.Юдин, Р.Скачадубов

В следующем году ООО «Теплосервис» отметит ровно
десять лет своей деятельности на благо Октябрьского
района. За это время основательно поставлена работа,
а коллектив стал слаженной командой.
Название организации уже говорит само за себя: основной вид
деятельности и важнейшая задача
«Теплосервиса» – снабжение теплом учреждений социальной сферы. В числе потребителей тепла 11
социальных объектов, для которых
комфортная температура в зимний
период – условие непременное.
Это образовательные учреждения,
расположенные в сельских поселениях района, а также Шебалиновская участковая больница.
Функционированию системы
теплоснабжения уделяется пристальное внимание. В ведении
специалистов «Теплосервиса» – 8
котельных. Три из них – в Жутово
1-е, в Аксае и хуторе Заливский
– работают на природном газе.
Остальные пять, которые пока не
переоборудованы под прием газа,
– на дизельном топливе.
Помимо теплоснабжения, организация оказывает услуги по

техническому обслуживанию газового оборудования. Такие работы
проводятся в Аксайском и Заливском детских садах, Перегрузненской школе, Заливской участковой
больнице и других учреждениях.
Кроме того, специалисты ООО
«Теплосервис» проводят и ремонт
теплоснабжающих систем. Один
из наиболее крупных проектов последнего времени – монтаж новой
системы отопления в детском саду
№3 «Березка», реализованный во
второй половине 2016 года.
В настоящее время коллектив
насчитывает 29 человек, включая
работников, трудоустроенных на
время отопительного сезона. Генеральный директор ООО «Теплосервис» Владимир Алексеевич Ткаченко, возглавляющий предприятие с
2012 года, отмечает хорошую работу как инженерно-технического
персонала, так и водителей, и
рабочих, ежегодно занимающих-

ся подготовкой котельных к отопительному сезону. Грамотными
сотрудниками руководитель называет главного инженера Сергея
Анатольевича Болдырева и главного бухгалтера Ирину Михайловну
Митрохину. Самых добрых слов заслуживают старший мастер Юрий
Николаевич Юдин, мастер Виталий
Александрович Молев, водитель
Роман Анатольевич Скачадубов.
Ответственным работником зарекомендовал себя слесарь по
ремонту котельного оборудования
Николай Федорович Божко. Всегда, по словам руководителя, можно доверить самую сложную работу
энергетику Александру Ивановичу
Ларионову, которому, к тому же
подвластна и смежная профессия:
он – слесарь КИПиА.
Закончится отопительный сезон. ООО «Теплосервис» начнет
подготовку к новому, цель которой
одна – качественно и бесперебойно обеспечивать теплом всех потребителей, сполна используя потенциал организации.

В проект реконструкции участка входит строительство транспортной развязки с путепроводом
через железнодорожное полотно,
а также мост через Котлубань. На
этих искусственных сооружениях
верхние слои дорожной одежды
были уложены в прошлом году.
Кроме того, в 2016-м дорожники
полностью сделали девять километров новой цементобетонной
«двухполоски», на четырех из них
пустили движение. Как сообщили
специалисты, все эти участки дороги успешно прошли испытание

низкими температурами зимой –
по итогам обследования замечаний не выявлено.
Напомним, московская трасса
была введена в эксплуатацию в
1976 году, отдельные участки требовали серьезного переустройства, поэтому было принято решение о реконструкции.
Силами ФКУ Упрдор МоскваВолгоград и Упрдор Азов в 2016
году в регионе приведено в порядок более 200 километров подведомственных дорог – особое
внимание уделялось наиболее

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Елена КРАВЧЕНКО.

Федеральные дорожники открыли
новый строительный сезон
Возобновлены работы по устройству основания
дорожного полотна из цементобетона на 11километровом участке московской трассы в
Городищенском районе. Задача – расширить
автомагистраль с двух до четырех полос движения,
повысить комфорт и безопасность дорожного движения.

Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
Без вашей работы невозможно
представить
сегодняшний день нашего
района. Сфера жилищнокоммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения во многом
определяет
социальное
самочувствие людей. От
вашего добросовестного
труда, профессионализма
и ответственности зависят
комфорт и качество жизни
жителей района. Выражаем вам благодарность
за добросовестный труд,
самоотдачу и преданность
своей профессии.
Примите
пожелания
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, удачного свершения всех намеченных планов, успехов
в вашей непростой, но такой нужной людям работе!

проблемным участкам. Всего за
последние три года в Волгоградской области на федеральных
трассах приведено в порядок 375
километров, отремонтировано восемь мостов, построено четыре
надземных перехода. В текущем
году в регионе федеральные дорожники восстановят еще 168 километров трасс.
Модернизация
дорожнотранспортной
инфраструктуры
является приоритетным направлением долгосрочной стратегии
развития Волгоградской области,
обозначенной главой региона
Андреем Бочаровым. Состояние
объектов после зимы четко контролируется – большинство автодорог, сданных в эксплуатацию за
последний год, успешно прошли
испытание холодами.
Мария МАСЛОВА.
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