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НА МЕСТЕ АВАРИИ В КОЧУБЕЕВСКОМ РАЙОНЕ
БУДЕТ ПОСТРОЕН ПОДЗЕМНЫЙ ВОДОВОД
Губернатор Владимир Владимиров
провёл рабочее совещание по вопросам
восстановления водоснабжения поселений
Кочубеевского района, оставшихся без воды
в результате аварии 25 июня. В нём приняли
участие члены краевого правительства,
руководство территориальных структур
МЧС, муниципалитетов, представители
«Ставрополькрайводоканала».
Как сообщил главе края первый зампред
краевого правительства Иван Ковалёв, для
скорейшего восстановления водоснабжения будет использовано современное
технологическое решение: новый водовод
проведут не над рекой, как прежде, а под
её руслом. Этот проект является более
быстрым по срокам реализации и более
надёжным, если сравнивать его с конструкцией предыдущего объекта. Будут проведены активные буровые работы, сегодня
завершается подготовка к ним. Предстоит
проложить около 300 метров трубы диаметром 225 миллиметров. Движение бура
будет отслеживаться постоянно с помощью
технологии радиолокации.
Как отметили представители

«Ставрополькрайводоканала», давление в
новом водопроводе будет в два раза выше,
чем в прежнем, его хватит для обеспечения
потребности территории.
Владимир Владимиров потребовал обозначить сроки завершения строительства.
Как прозвучало в ответ, предварительный
план работ рассчитан на полтора месяца. Их
ход будет зависеть от особенностей породы,
залегающей под руслом Кубани.
– Вам необходимо ускориться, чтобы в
итоге дать людям воду, а не обещания, – прокомментировал губернатор.
Он поручил провести в масштабах всего
края мониторинг объектов, аналогичных
подмытому здесь водоводу, а также газо- и
нефтепроводов. В перспективе все они
должны быть заменены с применением
безопасных технологических решений,
чтобы исключить повторение аварии. Как
сообщило руководство района, на его территории ещё два таких проблемных водовода. В результате подъёма воды Кубани
был повреждён один из них – снабжающий
посёлок Рабочий. Его планируется восстановить в ходе работ, которые ведутся сегодня

в рамках действующего сегодня режима
чрезвычайной ситуации.
Владимир Владимиров обратил особое
внимание ответственных руководителей на
подвоз воды в пострадавшие территории. По
словам главы администрации Кочубеевского
муниципального района Алексея Клевцова,
объём поставок превысил 300 кубометров в
сутки, что соответствует нормативу потребления. Совещания оперативного штаба по
устранению аварии проводятся в ежедневном режиме. На особом контроле местной
администрации находится снабжение социальных учреждений.
– Доставка воды может производиться
только за счёт бюджета. Люди, которые
пострадали от аварии, не должны платить
за это. Это принципиальный момент, – акцентировал губернатор.
Глава края держит на личном контроле
ход работ по устранению последствий аварии в Кочубеевском районе.
Управление по информационной
политике аПСК (по материалам
пресс-службы губернатора и органов
исполнительной власти СК).

Когда работа - призвание
Твои люди,
село
В юности Альбина
Волостных мечтала стать
строителем, поэтому после школы поступила в
Воронежский инженернос т р о и т е л ь н ы й и н с т и т у т.
Окончив его, начала свою
трудовую деятельность инженером в дорожном ремонтностроительном управлении и
смело может сказать, что в
дорогах Кочубеевского района
есть частичка и её труда.
А спустя время, в 2002 году,
Альбина Юрьевна пришла в
Кочубеевский комплексный
центр социального обслуживания населения, чтобы
найти здесь своё призвание
– служить людям. Начинала
специалистом по кадрам, но
высокая работоспособность,
внимательность, умение вникать в тонкости, настойчивость и целеустремлённость
специалиста снискали к ней
уважение подчинённых и доверие руководства, привели
её на место заместителя директора.
«О таких людях говорят
«душа компании», - читаем
в письме специалистов по
социальной работе ГБУСО
«Кочубеевский КЦСОН» О. Тараник, Л. Приходько и М. Марининой. - Она умеет поддержать разговор и стать «своей»
в любом обществе. Среди
увлечений Альбины - цветы,
которым уделяет своё свободное время, и они помогают
забыть об усталости и дают
новые силы».
Фото
Татьяны ПАЛЬЦЕВОЙ.

18 сентября 2016 года
Выборы депутатов Думы
Ставропольского края
шестого созыва
Приходите и голосуйте!
Избирательная комиссия Ставропольского края: 355025,
г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 1, тел. (8652) 22-72-10, факс
(8652) 29-65-10, www.stavropol.izbirkom.ru, адрес электронной почты: stavropol-izbirkom@yandex.ru.
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 11 по выборам депутатов Думы
Ставропольского края шестого созыва Адрес: 357000,
с. Кочубеевское, Кочубеевский район, ул. Октябрьской
революции, 64, тел. (8-865-50) 2-15-65, 2-04-77, адрес в
сети «Интернет»: http://www.akmr-kochubeevskoe.ru/index.
php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid=56,
адрес электронной почты: yurchenk-irina@yandex.ru.

История одного
обмана
Эта весьма некрасивая, но во многом поучительная история произошла в хуторе Цветном Мищенского сельского
совета. А рассказать о ней попросили сами пострадавшие. С
одной единственной целью, чтобы в такой переплёт не попал
больше никто, по крайней мере, из жителей Кочубеевского
района.
(Окончание на 2-й стр.)

Дневник уборки

На 5 июля 2016 года в хозяйствах Кочубеевского
района практически завершён обмолот озимого
ячменя. Из занятых под этой культурой 10166 гектарах убраны 9187.
Валовой сбор составил 56642 тонны, при средней
по району урожайности озимого ячменя – 61,7
центнера.
Лучший результат – 77,7 центнера с гектара, в СПК
«колхоз-племзавод «Казьминский». Здесь же и
самый высокий показатель по валовому намолоту
ячменя – 21756 тонн.
К уборке основной зерновой культуры – озимой
пшеницы приступили четыре хозяйства. Из 42674
гектаров занятых под озимой пшеницей в агропредприятиях Кочубеевского района урожай собран с 454
гектаров.
Общий намолот при средней урожайности в 67,5
центнера с одного гектара составил 3065,84 тонны.
Лучший показатель урожайности – 79,2 центнера
с гектара, вновь у хлеборобов СПК «колхоз-племзавод
«Казьминский».
Жатва набирает обороты.
Соб. инф.

