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Цель одна – урожай
На перегоне
Абганерово –
Тингута открыт
второй путь
В
Волгоградской
области введен в эксплуатацию второй путь
на
железнодорожном
перегоне Абганерово –
Тингута. Как сообщает
пресс-служба ПривЖД,
протяженность
линии
составляет 21,4 километра.
Было установлено более 550 опор контактной
сети, уложено 12 стрелочных переводов, обновлены системы электроснабжения, связи, управления
движением поездов. Ввод
второго пути позволил
увеличить
пропускную
способность участка до 64
поездов в сутки. При этом
скорость движения пассажирских поездов возросла
до 100 км/ч, а грузовых – до
80 км/ч.
– Объект был построен в рамках комплексной
реконструкции магистрали на участке им. Максима
Горького – Котельниково
– Тихорецкая – Крымская
с обходом Краснодарского
узла, которая в свою очередь ведется в соответствии с планами развития
транспортной инфраструктуры на подходах к портам
Азово-Черноморского бассейна, – пояснили в компании.
Строительству вторых
путей предшествовала реконструкция станций Тингута и Абганерово, включавшая
электрификацию
и удлинение станционных
путей. На станции Тингута
была возведена пассажирская платформа длиной 75
метров, реконструирован
железнодорожный
переезд.
Ранее в рамках проекта
были уложены вторые пути
на участках Гремячая – Котельниково, Гремячая – Чилеково, Чилеково – Жутово,
Жутово – Гнилоаксайская и
Гнилоаксайская – Абганерово.
Сетевое издание РИАЦ.
Фото: Пресс-служба
ПривЖД.

Весенний сев в СПК
«Октябрьский» уже
завершен. Кормовые
травы и ячмень – набор
культур не так велик.
Основным заделом для
урожая-2020 служит,
конечно, озимая пшеница.
На данный момент озимка
на полях СПК в хорошем
состоянии. Лишь бы
погода в дальнейшем не
подкачала, – надеются
крестьяне, каждый день
которых нацелен на
результат.
Чем же сейчас, в период между
весенним севом и уборкой нового урожая, занимается коллектив
СПК? «Забот достаточно, – говорит
главный инженер хозяйства Сергей
Николаевич Сержанов. – Сделаны
все заявки на запчасти. По мере

их поступления готовим технику к
уборке. Она должна быть отремонтирована качественно. Как обычно,
готовимся к культивации парового клина: его площадь более 1 500
гектаров. Думаем, что в две смены
придется работать. В последнее
время шли дожди, и теперь сорняков, серьезных конкурентов для
культурных растений за влагу и
питательные вещества, будет много. Но в то же время осадки – это
для урожая хорошо: благодаря им,
всходы ячменя, к примеру, получены неплохие».
А пока всходы поднимаются
и растут, в машинно-тракторной
мастерской коллектив СПК ежедневно ставит технику на линейку
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Ветеринарные
станции области
получили новую
технику

А.Шубкин, С.Сержанов, Г.Овчинников, Н.Шерстобитов

готовности. Вот
Алексей Ченцов
занимается ремонтом комбайна. В СПК два
новых
комбайна, «в деле» они
второй-третий
сезон,
остальные – старше
десяти лет, поэтому периодически
требуют
диагностики
и
«лечения».
Вот
сварщик
Николай Шерстобитов
вместе с ГеннаА.Ченцов
дием Овчиннико-

Все работники,
объединенные одним
общим словом «хлеборобы»,
одним предприятием –
сельскохозяйственным
производственным
кооперативом «Октябрьский»,
идут к одной цели – вырастить
хороший урожай

вым «колдуют» над сложной деталью: опытные работники зачастую
сами реконструируют требующие
ремонта узлы. Вот Алексей Шубкин «ладит» Кировец – мощная
техника будет, как нельзя кстати,
на культивации. Все
работники,
объединенные одним общим
словом
«хлеборобы»,
одним
предприятием
– сельскохозяйственным производственным
кооперативом
«Октябрьский», идут к одной цели – вырастить
хороший урожай. Прикладывают свои знания
и умения, перенимают
опыт коллег, используют государственную
поддержку в области
растениеводства и кормят страну хлебом.
Сложная работа – по плечу
Елена КРАВЧЕНКО.

Идет строительство
внутрипоселковых сетей
В ходе синхронизации работ по газификации ООО «Газпром газораспределение Волгоград» ведет строительство внутрипоселковых
сетей протяженностью более 9 км в с.Ивановка. Благодаря выполненным работам будет возможность газифицирования 126 домовладений, в т.ч. школы, детского сада, Дома культуры, администрации поселения.
По данным комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, на сегодняшний день подрядная организация смонтировала в Ивановке 1,7 километра сети, началось оборудование цокольных
вводов к домовладениям. Планируется, что объект будет сдан в октябре
2020 года, до начала отопительного сезона. Точкой подключения строящегося газопровода является межпоселковый газопровод «АГРС «Громославка» – с. Громославка, с.Ивановка, с. Васильевка, с. Капкинка в
Октябрьском районе Волгоградской области», построенный в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор – ООО «Газпром межрегионгаз».

12 единиц новой техники передали районным подразделениям ветеринарной
службы Волгоградской области. Новый спецтранспорт
будет обслуживать станции
Жирновского, Калачевского, Киквидзенского, Нехаевского,
Новоаннинского,
Октябрьского, Серафимовического, Среднеахтубинского, Старополтавского и Чернышского районов, а также
Волгограда.
По информации областного комитета ветеринарии, за
счет средств бюджета Волгоградской области закуплены
грузовые пятиместные автомобили марки «УАЗ-390945».
В дальнейшем они будут оснащены дезинфекционными
установками.
Новый автотранспорт станет отличным подспорьем для
ветеринарных врачей районных служб, которым необходимо регулярно проводить
профилактические и противоэпизоотические мероприятия
на отдаленных территориях.
Так, только в 2019 году специалистами ветеринарных служб
проведено более 3,86 миллиона исследований, почти 389
миллионов вакцинаций и лечебно-профилактических обработок: в общей сложности
дезинсекции, дератизации и
дезинфекции было подвержено почти 30 тысяч объектов.
В текущем году, несмотря на
сложную обстановку по коронавирусной инфекции, комплекс
мероприятий продолжается в
плановом порядке.
Алена СТРЕЛИНА.

