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Инициатива ветеранов поддержать Бочарова
становится общественным движением
22 мая на площадке
нового музея «Россия
– моя история»
состоялось заседание
актива инициативной
группы по поддержке
Андрея Бочарова
на предстоящих
осенних выборах. В
ее состав уже вошли
сотни гражданских
активистов, почетные
жители Волгоградской
области, руководители
многотысячных
общественных
организаций,
олимпийские
чемпионы, врачи,
учителя, творческая
интеллигенция, аграрии,
промышленники
– поддержка
инициативы ветеранов,
предложивших 8 мая
Андрею Бочарову пойти
на второй срок, за
прошедшие две недели
начала приобретать
характер общественного
движения.
«8 мая Евгений Федорович
Рогов от лица всех ветеранов
попросил действующего губернатора Андрея Бочарова пойти
на выборы, которые состоятся в

сентябре этого года. Андрей Иванович тогда поблагодарил нас за
доверие и ответил, что если он
увидит и почувствует поддержку широкой общественности, то
примет правильное решение, –

напомнил, открывая заседание,
председатель областного совета ветеранов Сергей Назаров.
– Андрей Иванович возглавляет
Волгоградскую область уже пять
лет – и такого количества пози-

тивных изменений наш регион не
видел уже давно: ремонтируются
дороги, строятся дома, детские
сады и школы, в регион приходят
инвесторы, развивается промышленность и АПК – изменения вид-
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ны каждому, коснулись каждого
жителя региона. Все, кто пять
лет назад голосовал за Андрея
Бочарова, сделали правильный
выбор».
Представитель ветеранского
сообщества подчеркнул, что у губернатора есть планы на следующие пять лет.
«Главная тема встречи – не
столько обсуждение предстоящих губернаторских выборов,
сколько выработка решений,
которые помогут поддержать
губернатора в его непростой работе, прийти к победе. Победе
Волгоградской области. Победе,
которая нужна нам всем. Победе
дальнейшего развития. Именно
поэтому появилась наша инициативная группа: чтобы у нас появилась эта возможность. Я уверен,
губернатор услышит нашу просьбу. И я рад, что нас уже поддержали многие общественные организации и активные граждане
области», – сделал акцент Сергей Назаров.
Инициатива представителей
старшего поколения по выдвижению Бочарова быстро нашла
отклик. Одним из первых свою
позицию обозначил областной
Союз женщин.
(Продолжение на 2-й стр.)

Подписка-2019

На полях района дела идут своим чередом.
Осенью был создан большой задел на будущий урожай
– посеяно 112 тыс. га озимки, что больше, чем обычно.
Выбор в пользу озимых культур был сделан потому,
что экономически они более выгодны, чем яровые,
которые в нашей зоне, зоне рискованного земледелия,
дают более низкие результаты.

Из-за того, что озимый клин
вырос, осенний сев несколько
выбился из графика по причине
дождей, зарядивших в сентябре.
Порядка 10-15 тыс. га сеялись
позже рекомендуемых сроков,
отчего и ушли в зиму в фазе двухтрех листочков, то есть более
слабые, чем те, что были высеяны в срок. Это вкупе с ледяной
коркой, кое-где вдоль границы с
Калмыкией повредившей посевы, привело к гибели их и списанию. Было принято решение произвести пересев озимых культур
на площади 1126 га и подсев на

площади 500 га яровыми зерновыми культурами.
Сейчас все озимые посевы
выбросили колос, в стадии колошения, когда пшеница отцветет,
хозяйствам района предстоит произвести обработки от вредителей.
Первыми в эту работу уже вступили
хлеборобы КФХ С.М.Кирсанова,
остальные «подтянутся» чуть позже. Обработка инсектицидами –
одна из важнейших стадий борьбы
с насекомыми, в первую очередь, с
популяцией клопа черепашки, который наносит непоправимый вред
качеству выращиваемого зерна.

На
сегодняшний
день совместными усилиями
специалистов
отдела сельского хозяйства администрации
района и Октябрьского
отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» проводятся обследования
посевов с целью выявления целесообразности
обработки инсектицидами и уточнения сроков
ее проведения.
Кроме того, хлеборобы района заботятся
не только о качестве, но
и о количестве будущего
урожая – весной, учитывая хорошее качество большинства озимых, была проведена подкормка
удобрениями, чтобы еще больше
укрепить посевы. Всего подкормлено около 74 тыс. га., из них 24
тыс. га. минеральными удобрениями (селитра аммиачная, сульфат
аммония и карбамид), а остальные
– удобрениями на основе гумино-
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вых кислот.
Впереди остается всего лишь
месяц на созревание зерна, если
природа не внесет свои коррективы в существующую ситуацию, а
это значит, что уже совсем скоро
на полях района закипит главная
работа
сельскохозяйственного
года – уборочная страда.
Анна ДАНИЛОВА.
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