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безопасные и качественные автомобильные дороги

И ремонты, и обустройство

ПРОЕКТ
ПОЛУЧИЛ
ПОДДЕРЖКУ
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Как уже сообщалось в районной
газете, проект «Детская игровая
площадка «Солнышко» в селе
Нагорье первичного отделения
№ 23 партии «Единая Россия»
признан в области лучшим
от нашего района.

Строительный сезон у дорожников
всегда напряжённый период. Нынче
– особенно жаркий, вон какие они загорелые – работали весь июнь под палящим солнцем. Но есть планы, есть
объёмы, сроки. Как работается в этом
году коллективу предприятия «Ровеньской дорожник»? Об этом рассказывает начальник производственно-планового отдела предприятия Любовь Васильевна Волощенко:
– В нынешнем году нашему коллективу только в Ровеньском районе предстоит отремонтировать автодороги общей
протяжённостью 30,657 км: это дорога
Белгород – Новый Оскол – Советское –
Айдар на трёх участках – в сёлах Ладомировка и Кучугуры, кстати, самая большая протяжённость – 15,777 км, Нагорье
– Ржевка – граница Воронежской области в сёлах Ржевка и Копанки протяжённостью 7,7 км, участки дороги Ерёмовка
–Ровеньки – Нижняя Серебрянка на территории посёлка Ровеньки.
В Белгородской области реализуется национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», а
это значит, увеличивается протяжённость
дорожной сети, повышается безопасность дорожного движения. Ровеньские
дорожники тоже участвуют в реализации проекта. Буквально на днях мы сдали
объект, запланированный в его мероприятиях, – автомобильную дорогу Свистовка – Ясены протяжённостью 3,7 км. Она
капитально отремонтирована – совершенно новым стало автомобильное полотно, причём оно расширено до 7 м, выполнено обустройство дороги – укреплены обочины щебнем, есть барьерные ограждения, установлены знаки и сигнальные столбики, смонтированы два остановочных комплекса, возле школы установлены искусственные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), нанесена дорожная разметка. Словом, сделано всё, чтобы движение по дороге было
безопасным и комфортным.

новости

Оригинальная, современная, удобная остановка для селян

В настоящее время выполнен ямочный ремонт на улицах посёлка Ровеньки
и по улицам сельских поселений. Проводится ремонт улично-дорожной сети в посёлке и на территориях сельских поселений района. Строятся подъезды к кладбищам в райцентре, сёлах Нижняя Серебрянка, Ясены, Всесвятка, Новоалександровка, Масловка, х. Шияны – общая их
протяжённость составит 2,139 км.
Большие объёмы работ у коллектива
и в Вейделевском районе – только отремонтировать автодорог предстоит 33,665
км.
На предприятии внедряются новые
технологии производства, используются
новые материалы. Недавно введён в эксплуатацию новый современный асфальтобетонный завод. Установка позволяет
автоматически дозировать материалы,
дистанционно управлять всеми механизмами. Производительность завода – 100

тонн асфальтобетона в час. При этом на
территории предприятия нет дымящих,
как в былые времена, труб. Экологическая безопасность установки предполагает использование в технологическом процессе уловленной пыли, а также очистку отходящих газов в рукавном фильтре.
Управление всей установкой централизовано и осуществляется с помощью микропроцессорной системы управления.
Следует отметить, что в этом году наша производственная программа более
обширная, чем в прошлом. За первые
пять месяцев с начала года выполнен
объём работ на сумму 571053,7 тысячи
рублей. Увеличилась у нас и штатная численность.
И хотя работать приходится напряжённо, будем стремиться выполнить всё запланированное качественно и в срок. Это
в интересах безопасности всех жителей
района.

Как сказала заместитель секретаря первичного отделения Анна Карпушина, жители села Нагорье поддержали инициативу партийцев по созданию детской площадки и готовы оказать помощь в
её благоустройстве.
В настоящее время уже начались работы на земельном участке, где будет вскоре детская площадка, и на прилегающей к ней
территории. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Т.В. Киричкова, побывав на
месте будущего детского объекта,
рассказала редакции, что там работы идут полным ходом – ведётся частичное выравнивание территории, демонтируются старые строительные сооружения. В
этих работах принимают активное
участие сельские жители – делото общее.
Когда участок будет полностью
подготовлен, здесь получит «прописку» оборудование для детских
игр и занятий.
(Соб. инф.)

цифра номера

Более

50

центнеров зерна
даёт каждый гектар озимой пшеницы в ИП глава КФХ Алафердов В.В.

прогноз погоды
Четверг, 11 июля
+22 °С +13 °C, Ю. 4–10 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница, 12 июля
+23 °С +13 °C, З. 4–10 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 13 июля
+23 °С +14 °C, З. 3–8 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 14 июля
+24 °С +14 °C, С.-З. 2 –6 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник, 15 июля
+26 °С +16 °C, Ю.-В. 5–10 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 16 июля
+22 °С +18 °C, В. 5–14 м/с 747 мм рт. ст.
Среда, 17 июля
+22 °С +17 °C, Ю.-З. 7-13 м/с 749 мм рт. ст.
Вот такие у нас сельские дороги
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