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Читайте раньше
всех!

Экономьте свой
бюджет!

16+

2 раза в неделю!
Стоимость подписки
на 6 месяцев – 180 рублей.

Подписка-2019

На «Придонские
вести» можно
подписаться,
начиная
с любого месяца

Тема номера

Дорогам – дорогу!

Новости региона
Благодаря
госпрограммам
пополняются
коллективы
сельских
медучреждений
По программам «Земский
фельдшер» и «Земский доктор» в 2019 году в сельские
медицинские
учреждения
Волгоградской области направят 149 специалистов –
12 из них уже приступили к
работе в девяти районах региона.

Например, подписка на
почте с доставкой в почтовый ящик на три месяца,
начиная с апреля, обойдется всего лишь в 206 рублей 31 копейку.
Если вы хотите забирать газету сами в редакции, подписка на тот же
период будет стоить еще
дешевле – всего 90 рублей 00 копеек.
Месячная подписка
на почте стоит всего 68
рублей 77 копеек, а в
редакции 30 рублей. И
целый месяц вы будете в
курсе всех последних новостей!
Спешите на почту!
Спешите в редакцию!
Мы ждем вас!
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ
6-10-94.
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Немаловажную роль в развитии транспортной системы
играет контроль за качеством ремонта дорог, который
способствует повышению экономической эффективности
работ и, как следствие, увеличению долговечности
дорожного полотна.
22 марта в Октябрьском районе
состоялся комиссионный гарантийный контроль автомобильных
дорог с участием депутата Волгоградской городской Думы Геннадия
Кузнецова, регионального координатора проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». Цель
мероприятия: оценить состояние
находящихся на гарантийном обслуживании дорог после ремонта,
проведенного в 2016-2018 годах.
«Как показал мониторинг дорог, отремонтированных в данный
период в р.п.Октябрьский, претензий к подрядчику у администрации поселка, как и у сотрудников
ГИБДД нет. После зимы дорожное
полотно в хорошем состоянии, –
отметил депутат, осмотрев дорогу по ул. им.генерала Свиридова.
– Состояние дорог – важная тема
для каждого нашего жителя, и по-

Земледельцы
Октябрьского района
приступили к весеннеполевым работам.
Разговор о производстве
зерна всегда приходится
вести, начиная с анализа
осеннего сева.
По информации, предоставленной отделом по сельскому
хозяйству и продовольствию администрации района, озимыми
культурами под урожай 2019 года
было засеяно 112 075 га. В разрезе культур: 110 889 га отведено под
озимую пшеницу, 186 га занимает
тритикале, 1 000 га – озимая рожь.
Элитными семенами засеяно более 3 000 га. Сев озимых культур
в районе проходил в сложных погодных условиях, – при отсутствии
осадков, и занял по времени два
месяца: начало сева – 20 августа,
окончание – 20 октября. В настоящее время озимые в основном на-

этому гарантийные обязательства
подрядчика – на особом контроле.
Подрядчик обязан исправлять свои
недочеты, если такие возникают.
Обновление дорожной инфраструктуры является одним из
приоритетов долгосрочной стратегии развития Волгоградской
области, обозначенных губернатором А.И.Бочаровым в 2014 году.
Бюджетные средства выделяются
немалые, поэтому работы нужно
выполнять качественно, привлекать к ним только добросовестных
подрядчиков.
Сегодня Волгоградская область активно реализует федеральные и региональные проекты.
И мы видим, что наметилась положительная тенденция по улучшению дорожной сети, – добавил
координатор проекта. – Тем не менее, относительно состояния меж-

поселковых трасс вопросы есть».
Одна из проблемных дорог в
районе – по направлению к Шебалиновскому и Ильменскому сельским поселениям. Ее показали
депутату не случайно: жители приморской зоны хорошо знают эту
дорогу не с самой лучшей стороны.
По мнению депутата, вопрос ремонта этого участка требует особого внимания и должен быть решен.
Всего же в Октябрьском районе, по
его словам, запланировано отремонтировать в течение трех лет 92
километра дорог.
В этот же день депутат вместе
с главой городского поселения
р.п.Октябрьский А.С.Стариковым,
начальником ОГИБДД Отделения
МВД России по Октябрьскому району В.Н.Чипликовым осмотрел те
проблемные участки дорог в райцентре, которые также требуют капитального ремонта. В частности,
это улица Элеваторная, улица Круглякова в районе магазинов «Магнит у дома» и «Покупочка».
Елена КРАВЧЕНКО.

По данным комитета здравоохранения
Волгоградской
области, по государственным
программам с начала года в
Светлоярском районе приняты
на работу два фельдшера скорой помощи, во Фроловском –
фельдшер и врач-стоматолог.
Коллектив Городищенской ЦРБ
пополнили хирург и рентгенолог, два терапевта и акушергинеколог направлены в Урюпинский и Среднеахтубинский
районы, врач-психиатр – в
Калачевский район. Два фельдшерских пункта в Серафимовичском и Жирновском районах
возглавили участники проекта.
За последние шесть лет на работу в сельскую местность отправились 392 врача.
За последние три года в
Волгоградской области подготовлено 350 молодых врачей,
200 из которых направлены в
сельские районы. Также в регионе успешно реализуются
проекты по подготовке медицинских сестер. Волгоградская
область стала первой в стране,
где был дан старт целевому набору специалистов со средним
медицинским образованием.
Ганна ПАВЛИЙ.

Хлеборобы вышли в поле

ходятся в хорошем состоянии.
Подготовка почвы осенью проведена на площади 113 100 га.
Площадь чистых паров в районе
составляет 96 883 га.
По плану проведения комплекса весенне-полевых работ в хозяйствах района предстоит заборо-

новать зяби и черных
паров 114 603 га, провести культивацию, а
также сев яровых культур на площади 17 720
га, из них:
– зерновая группа –
10 000 га, в том числе:
ячмень яровой – 8 300
га, пшеница яровая – 1
000 га, просо – 700 га,
сорго – 100 га;
– технические культуры – 1 700 га, в том
числе: горчица – 1 700
га, а также кормовые культуры.
Для
проведения
весеннеполевых работ в хозяйствах имеется необходимое количество
ГСМ: дизельное топливо – 1 300
тонн, АИ-92 – 100 тонн, а также семенного материала 1 333 тонн.

Техника подготовлена полностью. На весенних полевых работах будет задействовано 210
тракторов, 450 культиваторов,
440 сеялок. При рациональном
использовании ресурсов хватит,
чтобы провести все запланированные работы в оптимальные
сроки.
Закуплено минеральных удобрений 2 801 тонна. В ходе полевых работ уже подкормлены
озимые культуры на площади 16
714 га, а также проведено боронование на площади 30 000 га.
Для проведения комплекса
весенне-полевых работ из федерального и областного бюджетов
получены средства несвязанной
(погектарной) поддержки в сумме 72040, 343 тыс. рублей.
Наш корр.

