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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.
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работать
мобильные
диагностические
комплексы
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Актуально

Поле зовет
В СПК «Октябрьский» жатва-2018 в полном разгаре.
Как и в большинстве сельхозпредприятий, уборочные
работы стартовали здесь раньше обычного. И вот уже
обмолочено более трети площадей озимой пшеницы,
продукция завезена в зернохранилище. Проверку ее
качества пока не провели – драгоценное время не тратят
ни на что, кроме работы в поле. А вот про урожайность
руководитель СПК Николай Васильевич Насонов
сказать готов, хотя эти цифры пока еще носят статус
«предварительные».

Почти 20 тысяч жителей
региона, более трех тысяч
из которых дети, прошли
обследование в мобильных
диагностических комплексах с начала 2018 года. На
территории Волгоградской
области действуют шесть
передвижных модулей: три
из них для взрослого населения, три – для детей,
также функционируют выездные онкологическая, гериатрическая и паллиативная службы.
В прошлом году сотрудники мобильных комплексов
провели 709 выездов, обследовали 60827 человек, в том
числе 5679 детей. По итогам
диагностики, проводимой в
мобильных комплексах, более
20 тысяч взрослых и порядка
2700 детей получили направление на амбулаторное лечение.
С планом работы передвижных
модулей
можно
ознакомиться на официальном сайте профильного ведомства, а также по телефону «горячей линии» комитета
здравоохранения Волгоградской области: (8442) 24-7313.
Напомним, в этом году
финансирование модернизации детских медучреждений
в Волгоградской области по
сравнению с 2017 увеличено
на 44 миллиона рублей, в общей сложности на эти цели
выделено из бюджетов всех
уровней более 190 миллионов
рублей. На эти средства будет
закуплено современное диагностическое оборудование
для 16 поликлиник Волгограда, Волжского, Камышина и
Михайловки, а также детских
поликлинических отделений
22 центральных районных
больниц. Поддержка материнства и детства – приоритет долгосрочной стратегии
развития Волгоградской области, обозначенной Андреем
Бочаровым.
Модернизация медицинских учреждений в Волгоградской области носит системный
и комплексный характер. Начиная с 2014 года, программа
обновления охватила порядка
40 опорных больниц и поликлиник, в них выполнен ремонт, укреплена материальнотехническая база.
Ганна ПАВЛИЙ.

Прорабатывают
меры
по преодолению
последствий
засухи

Е. Лунев

Н. Насонов, С. Сержанов

«Вот здесь средняя урожайность составила 18 ц/га, – говорит
он, показывая на поле, где 4 комбайна обмолачивали последние
гектары озимой пшеницы. – Понятно, что этот показатель по окончании уборки будет другим, и его
мы определим, убрав все площади. Где-то «сыпет» больше, где-то
меньше. Но для этого года, который можно назвать засушливым,
урожай «озимки», считаю, нормальный. А вот ячмень очень слабый».
Под яровые зерновые в СПК
отвели чуть больше полутысячи
гектаров. Но на сегодняшний день
состояние, к примеру, ячменя,
не внушает оптимизма. В нашей
зоне не могут все годы быть урожайными – это уже как закон: засушливые сезоны чередуются с
радующими аграриев осадками и,
как следствие, отдачей. Убирать
хлеборобы, конечно, будут все, но
на хороший результат относительно яровых культур рассчитывать
вряд ли придется. Осадков весной
было мало, и тут уж ни человек, ни
техника не могут ничего поделать.
Хотя с техникой дело в СПК, по
словам главного инженера Сергея
Николаевича Сержанова, обстоит
неплохо.
«Комбайны к уборке подготовлены качественно, – говорит он. –
Да и остальная техника работает
в штатном режиме. Конечно, она
изнашивается, и надо не только
капитально ремонтировать, но и
обновлять. В последние годы были
приобретены комбайны «НиваЭффект» и «Вектор», трактор Беларусь, сеялки «Омичка», запущен
в эксплуатацию новый погрузчик
зерна. А было бы все доступней,

Снова загорается на комбайне
маячок, возвещающий
о наполнении бункера.
Анатолий Шахов
и Петр Болдырев спешат
подать автомобиль
под льющийся поток зерна
и оперативно перевезти
его на ток

подтверждает.
3 600 центнеров уже намолотил
Евгений Лунев, и это пока лучший
результат. Его комбайн «Вектор»,
конечно, производительней других марок, но и на «Ниве-Эффект»
трехтысячного рубежа уже достиг
Геннадий Овчинников.
Снова загорается на комбайне
маячок, возвещающий о наполнении бункера. Анатолий Шахов
и Петр Болдырев спешат подать
автомобиль под льющийся поток
зерна и оперативно перевезти его
на ток. В уборку, кроме основных
работников, привлекаются в СПК
и сезонные механизаторы. Этими
силами, по словам Н.В.Насонова,
планируют завершить уборку за 20

Льется зерно-2018

мы быстрее бы парк техники обновили. Правда, еще и кадры нужны
для работы на этой технике».
В коллективе молодежи мало,
многие механизаторы предпенсионного возраста. Но с другой стороны, многолетний опыт хлеборобов – это бесценный капитал СПК.
И уборочная кампания это еще раз

дней. И, чтобы провести работы в
соответствии с графиком, хлеборобы стараются, упорно идут к финишу. Но, как бы ни горячо было в
поле, в СПК всегда выберут время
для встречи с корреспондентом. И
мы это ценим.
Елена КРАВЧЕНКО.

Задачи по восстановлению поврежденной в результате весеннего половодья
инфраструктуры, профилактике пожаров, преодолению
последствий почвенной засухи в муниципальных районах Волгоградской области
поставлены
губернатором
Андреем Бочаровым на заседании региональной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2018 год для Волгоградской
области оказался достаточно
сложным по погодным условиям – сейчас в регионе сохраняется экстремально жаркая
погода: днем температура воздуха превышает 40 градусов.
В области продолжает действовать особый противопожарный режим, принимаются
дополнительные меры безопасности. Перед профильными
ведомствами и главами муниципальных образований стоит
задача по организации работ
по преодолению последствий
таких опасных явлений, как
почвенная засуха и суховей. В
мае-июне они наблюдались на
территории 19 районов: в Старополтавском, Палласовском,
Николаевском,
Быковском,
Среднеахтубинском,
Ленинском, Светлоярском, Камышинском,
Котельниковском,
Октябрьском, Чернышковском,
Суровикинском, Калачевском,
Городищенском, Иловлинском,
Дубовском, Ольховском, Котовском и Даниловском.
«Поручаю
региональной
комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению безопасности жизнедеятельности
принять исчерпывающие меры
по преодолению этой ситуации,
а также подготовить документы
в Правительство России, подтверждающие гибель посевов,
– для скорейшего проведения
оценки ущерба и оказания помощи
сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от
неблагоприятных
погодных
явлений», – поставил задачу губернатор.
Напомним, 22 июня задачи
по обеспечению проведения в
2018 году сельскохозяйственных уборочных работ, оказанию
поддержки
сельхозтоваропроизводителям рассмотрены
на совещании, которое провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Правительство
поддержало
предложение по компенсации
части затрат на топливо, которое было использовано для
проведения сельхозработ, а
также рассмотрело обращение
по вопросу сложных погодных
условий, в которых оказался
регион при посевных работах и
сейчас.
Юлия ЕРМАКОВА.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

