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Приняли активное
участие
Инвестиционный потенциал в сфере АПК и новые
точки роста представили на площадке XXIX
специализированной выставки «Агропромышленный
комплекс – 2019» муниципальные образования области
– в этом году конкурс «Мой район – моя гордость»
проводится уже в шестой раз.
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Под таким названием
в Шебалиновском
сельском поселении
прошла акция, которая
включила комплекс
мероприятий,
направленных на
обеспечение пожарной
безопасности, на
предупреждение риска
возгораний, гибели и
травматизма людей на
пожарах.
Как пояснил начальник отдела пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской
области С.В.Дорофеев, органами исполнительной власти, волонтерами, образовательными и

дения стала одна
из площадок стадиона «Волгоград
Арена». Как отметил
заместитель
губернатора, председатель комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области В.В. Иванов, данная
выставка стала уже традиционной
для региона, и шестой год подряд
в ее рамках проводится конкурс
«Мой район – моя гордость!».
Октябрьский район принял активное участие в конкурсе. Возглавил делегацию района глава администрации района А.М. Клыков.
На выставочной площадке района
был представлен весь ассортимент продукции продовольственного цеха АО «Кирова», продукция,
выпускаемая в АО «Аксайское» –
крупы из твердых сортов яровой
пшеницы, рыбная продукция, выпускаемая в цехе рыбопереработки С.А. Цуцкиридзе.
С выставочной продукцией района ознакомились председатель
Волгоградской областной Думы
Н.П. Семисотов, председатель комитета сельского хозяйства Вол-

гоградской области В.В.Иванов,
ректор ВолГАУ А.С. Овчинников.
По итогам конкурса АО «Кирова» был удостоен золотой медали в дегустационной номинации
«Наш продукт – гордость района»,
такой высокой оценкой отмечены
пельмени «Для босса», а Октябрьский район – диплома за участие
в выставке.
В рамках выставки состоялся
круглый стол, посвященный участию предприятий в программах
господдержки, развитию внешнеторгового потенциала промышленного комплекса. Также проведено совещание по обсуждению
вопросов развития сельскохозяйственного машиностроения,
семеноводства, овощеводства на
закрытом грунте, внедрения цифровых технологий.
Наш корр.

Благодарность
Продукция растениеводства,
животноводства, перерабатывающей отрасли, презентации инвестиционных проектов были представлены более чем на 20 стендах.
Свыше 70 организаций-партнеров
презентовали передовые разра-

ботки для эффективного решения
задач развития АПК – интерес к
средствам защиты растений, семенам, технике и оборудованию
особенно высок перед началом весенних полевых работ.
В этом году местом ее прове-

Администрация Октябрьского муниципального района выражает
благодарность руководителю АО «Кирова» О.Н. Светличному,
коллективу продовольственного цеха АО «Кирова», руководителю
АО «Аксайское» В.Н. Левкину, ИП главе КФХ Ю.В. Ветохину,
ИП С.А. Цуцкиридзе за подготовку и участие в специализированной
выставке «Агропромышленный комплекс-2019».

Остановим огонь вместе
общественными организациями,
другими ведомствами в этом направлении проводится активная
профилактическая работа среди
населения, в том числе и в преддверии пожароопасного периода.
«Благодаря профилактической работе, за 2018 год количество пожаров в регионе снижено на 5% по
сравнению с 2017 годом, – отметил С.В.Дорофеев. – В настоящее
время в соответствии с указанием
губернатора региона на территории области идет подготовка к
прохождению пожароопасного периода. С этой целью совместно с
главным управлением МЧС России
по Волгоградской области мы проводим акцию «Остановим огонь
вместе». Представители комитета
по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности населения
выступают
на
сельских сходах,
с привлечением
средств
массовой информации
мы информируем
население о том,
что необходимо
создать условия
для безопасного
пожароопасного
периода. Основные меры – это
своевременная

уборка мусора, сухостоя, соблюдение противопожарного режима.
Комитетом по обеспечению
безопасности жизнедеятельности
населения Волгоградской области
подготовлена пятилетняя программа, реализация которой началась в
2018 году. В соответствии с нею в
регионе планируется создание 64
специализированных
подразделений, куда будет трудоустроено
более 600 единиц личного состава.
Также будет приобретена новая по-

жарная техника. В числе участников данной программы и Шебалиновское сельское поселение».
Акция началась с урока пожарной безопасности в Шебалиновской средней школе, в котором
приняли участие представители
районной и сельской администраций, пожарной части ГКУ ВО «3-й
отряд противопожарной службы»,
коллектив школы. Начальник отделения противопожарной профилактики ГКУ ВО «3-й отряд проти-

вопожарной службы» А.А.Пятигор
объяснил учащимся правила пожарной безопасности, обращения с огнетушителем, рассказал,
как действовать в случае возникновения пожара. Ребята получили
раздаточный материал, а также
посмотрели мультфильм, – и это
была очень доступная и запоминающаяся подача серьезного
материала для детей. Затем состоялась учебная эвакуация педагогов, школьников и технического
персонала, – в итоге приобретены дополнительные практические
навыки действий в случае возникновения условного пожара.
В образовательном учреждении
акция прошла оперативно и качественно. Заметно, что действия
взрослых и детей, работа системы сигнализации – все давно
детально отлажено. Главная цель
таких учений – обеспечить своевременное выполнение задач при
угрозе и возникновении пожара,
отработать слаженность совместных действий всех сил и средств.
В продолжение мероприятия
проведено оповещение населения через громкоговорящую связь
о мерах пожарной безопасности.
Завершилась акция профилактическим рейдом. В режиме
подворового обхода специалисты сельской администрации и
инструкторы профилактики противопожарной службы посетили
частные домовладения, где провели разъяснительную работу и
вручили памятки.
Елена КРАВЧЕНКО.

