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В регионе
выявили лидеров
по подготовке
к зиме
Готовность к осеннезимнему
отопительному
периоду теплового хозяйства в двух муниципальных
районах
Волгоградской
области – Октябрьском и
Руднянском – оценивается в 100%. Кроме того, в
Октябрьском районе необходимые
профилактические
мероприятия
проведены на всех объектах
водопроводноканализационного хозяйства.
Как сообщили в профильном комитете администрации Волгоградской области,
вплотную к лидерам приблизился городской округ-город
Михайловка: здесь готовность системы ЖКХ превышает 90%. В числе отстающих на
сегодняшнюю дату – Палласовский и Старополтавский
районы, где общий процент
готовности к зиме составляет
70%. Представителям власти
на местах поставлена задача
активизировать работу.
Под особым контролем
администрации
региона
остается подготовка к зиме
объектов ЖКХ в Волгограде.
В областном центре котельные и тепловые пункты готовы почти на 85%. Жилищный
фонд и объекты образования
– на 85% и 98% соответственно.
В целом по региону готовы к зиме 324 из 434 котельных, 1,6 тысяч километров
тепловых сетей, 8,2 тысячи
водопроводных и 19 тысяч километров электросетей. Приведены в порядок 416 единиц
специализированных машин
для уборки. Завершается
формирование необходимого
запаса жидкого топлива.
Более 11 тысяч многоквартирных домов региона
обследованы специалистами, на них проведены необходимые энергосберегающие
мероприятия: установлены и
введены в эксплуатацию приборы учета энергоресурсов,
при необходимости обновлены оконные и входные группы
в подъездах, а также фасады.
В общей сложности до середины октября жилищнокоммунальным службам области предстоит навести
порядок в 13860 многоквартирных домах.
Как отмечают в областном
комитете ЖКХ, системная организация подготовки сферы
жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону позволит своевременно
войти в отопительный сезон
и пройти его без аварийных
ситуаций.
Мария МАСЛОВА.
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В диалоге
с населением
Так работают шебалиновские почтовики
В то время, когда частная переписка наших граждан практически ушла в Интернет и
электронные письма стали более привычны, чем традиционные, а телефонная связь
стала сферой влияния сотовых операторов, от работников почты требуются немалые
усилия для выполнения стоящих перед отраслью задач. Благодаря пониманию реалий,
грамотному общению с населением работники трех почтовых отделений Шебалиновского
поселения не просто справляются с поставленными задачами, но и показывают лучшие в
районе результаты в подписной кампании.
К примеру, в Шебалиновском
отделении почтовой связи районную газету выписывают 6 из 10
домовладений, и это, возможно,
еще не предел возможностей. Возглавляет СОПС Надежда Ивановна
Шушлебина. С нею в «команде» –
оператор Елена Викторовна Кобизева, почтальоны Ольга Евгеньевна
Колгатина и Светлана Петровна
Бунак. «Прямые услуги почты востребованы сейчас меньше – отправлений, писем, посылок объем
сравнительно небольшой, – отмечает Надежда Ивановна. – Но газеты и журналы в прошлое не ушли,
и выполнение плана по подписке
– наша прямая обязанность. Среди
постоянных и активных подписчиков отмечу Анну Матвеевну Рогину, Марию Яковлевну Макарову,
Ольгу Тимофеевну Манжееву, Татьяну Александровну Зубкову. Выполняем план благодаря и другим
жителям Шебалино. Надо читать и
мыслить! Ведь даже в официальных материалах, неинтересных на
первый взгляд, думающий человек
всегда найдет для себя полезную
информацию, к примеру, об изменениях в нормативных документах
местного значения, касающихся
жизни каждого из нас».
В Нижнекумском отделении почтовой связи трудится Елена Васильевна Огнева. Сейчас она начальник и почтальон, как говорится, в
одном лице. Больше 20 изданий
доставляет Елена Васильевна жителям хутора, которые любят читать, и с которыми за годы работы
– с 1991 года – она нашла общий
язык. «Подписка на первое полугодие 2017 года началась, и мои постоянные подписчики уже пришли,
– с благодарностью говорит Елена
Васильевна. – Как только стартует
подписная кампания, в ее первых

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

Н.И. Шушлебина

Л.П. Быковская

рядах: Валентина Петровна Ветрова, Татьяна Викторовна Карьева, Валентина Ивановна Князева.
Кто неравнодушен к жизни хутора,
кого интересуют события в районе,

Н.Н. Шабельская и Е.В. Огнева

те выписывают в первую очередь
«Придонку». Я и сама ее выписываю всегда. Как не знать, что происходит в районе? С удовольствием
читаю репортажи из школ, потому
что дочь – школьница, а также прозу, которую пишут районные авторы, материалы о фермерах».
Среди постоянных подписчиков
районной газеты Мария Кузьминична Гаврилова, Иван Максимович Шабельский, Эля Григорьевна Крючкова, Нина Федоровна
Князева, Галина Александровна
Косивцова, а также Надежда Николаевна Шабельская, по словам
которой на Нижнекумской почте
работает очень ответственный человек: «Елена Васильевна всегда
посоветует, порекомендует новые
издания, расскажет об условиях
подписки на «Придонские вести».
Как работнику культуры, мне интересно в «Придонке» читать про своих коллег. Пусть она выходит всегда
и приходит в каждый дом!»
Это для читающих. А для тех,
кто любит заглянуть на просторы
Интернета, работники почты предлагают воспользоваться пунктами
коллективного доступа к этой сети.
Еще одно удобство для посетителей: в каждом почтовом отделении
открыта розничная продажа различных товаров, в том числе и в
Черноморовском, которым заведует Людмила Павловна Быковская.
В числе постоянных посетителей
и подписчиков она называет семьи
Калтыриных, Барковых, Гартвих,
Варламовых, Турутовых и других.
По ее словам, в глубинке, как нигде в другом месте, пресса должна
быть особенно востребована. Конечно, такой фактор, как малочисленность населения, в небольшом
хуторе весьма значим и влияет на

Аграрии засеяли
более миллиона
гектаров озимых
Более миллиона гектаров – такая площадь полей
региона на сегодняшний
день
засеяна
озимыми
культурами. На текущую
дату прошлого года этот
показатель составлял 726
тысяч гектаров. По данным
областного комитета сельского хозяйства, большую
часть земельных угодий –
982 тысячи гектаров – занимает пшеница, свыше 40
тысяч – озимая рожь.
Этой осенью увеличены
площади посевов рыжика и
тритикале. Аграриями подготовлена зябь, в том числе под
черный пар. Всего волгоградским растениеводам предстоит посеять один миллион 500
тысяч гектаров озимых.
Кроме того, в настоящее
время на полях продолжается уборка технических культур. План по сбору пшеницы
выполнен.
Обозначенную
Минсельхозом России планку
хозяйства преодолели с запасом, намолотив 4 миллиона
242 тысячи тонн зерна, в полном объеме обеспечив продовольственную безопасность
региона. Средняя урожайность составила 24,3 центнера с гектара – это также выше
прошлогоднего показателя в
16,9 центнера.
Достижение
высоких
результатов в сельском хозяйстве стало возможным
благодаря укреплению материально- технической базы,
обновлению техники с помощью федерального субсидирования, восстановлению
оросительных систем и развитию социально-бытовой инфраструктуры сельских территорий. Хорошей подмогой
фермерам перед весенней
посевной стала своевременная выплата несвязанной погектарной поддержки.
Татьяна ЕРМИЛОВА.
подписную кампанию. Но за 12 лет
работы Людмила Павловна хорошо узнала людей, знает и подходы к ним. Стараясь индивидуально подойти к каждому человеку и
перевести его в категорию «подписчик», рассказывает о плюсах
того или иного издания. Бывает, и
подписку предлагает не на год или
полгода, если это кому-то из земляков накладно для бюджета, а,
допустим, на три месяца. Ведь по
истечении этого времени, «дружбу» с изданием можно продлить
еще на любой срок. Как результат
этой работы, на первое полугодие
2017 года половина постоянных
подписчиков в х.Черноморовский
уже оформили подписку на «Придонские вести», подтвердив свою
верность районному изданию.
Елена КРАВЧЕНКО.

