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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

Агровести

Совершенствование –
процесс необходимый
Претендуют
на звание самого
благоустроенного

Время активной
работы
На полях района продолжаются
весеннеполевые работы. Весна
требует провести в оптимальные сроки и яровой
сев, и подкормку озимых
культур, и закрытие влаги в почве. Поэтому весь
спектр полевых работ ведется широким фронтом.
Растениеводы завершают
один вид, начинают другой, а зачастую ведут параллельно сразу несколько.

В регионе проходит
конкурс по благоустройству среди детских садов,
школ, училищ, колледжей
и техникумов. В работах
по облагораживанию и
озеленению территорий
принимают участие коллективы 102 учреждений,
подведомственных комитету образования и науки.
На сегодняшний день, в
учреждениях образования
произведена
санитарная
обрезка сухих и поврежденных ветвей деревьев и кустарников, высажено 1070
саженцев, проведен ремонт
секций ограждения, малых
архитектурных форм и элементов спортивных площадок.
Работы по уборке проходят во всех государственных
казенных образовательных
учреждениях и учреждениях для детей-сирот и детей.
Завершилась акция «Забота
о дереве» – выполнена побелка деревьев, устроены
лунки для полива. Подходят
к концу акции «Первоцвет»,
«Уютный дворик», «Дерево
класса» – на территориях
школьных дворов высажены
луковичные и раннецветущие растения.

Коллектив мясного цеха

Постоянному участнику областных сельскохозяйственных
ярмарок-выставок – колхозу имени Кирова есть что
предложить потребителю. Это и молочная продукция, и
замороженные полуфабрикаты, и охлажденное мясо. При
«вживлении» в рыночную экономику, а порой и в поединке
с ней, у сельхозпредприятия получилось и производство
развить, и реализацию данной продукции обеспечить.
Работа продолжается, и она направлена на поиск новых
способов продвижения продукции, на удовлетворение
спроса населения на продукты из натурального сырья.
Надежным звеном в этом деле
служит колхозный цех по переработке мяса. Его производственные помещения, предназначенные для выпуска полуфабрикатов,
оснащены современным оборудо-

ванием. Одно из последних приобретений – пила для резки мяса,
ускоряющая процесс разделки
туш на порционные куски и уже зарекомендовавшая себя удобным
инструментом. В настоящее вре-

В рамках проекта «Сирень Победы» дети совместно с ветеранами Великой
Отечественной войны, тружениками тыла, детьми военного Сталинграда на территориях школьных дворов
высадят кустарники. В мае
2017г. в детских домах Волгоградской области стартует акция «Любимый мой
дворик» – каждой группе
предстоит
благоустроить
земельный участок, на выращивают цветы и овощи.
Проводимые совместно с
детьми мероприятия будут
способствовать формированию у молодого поколения
бережного отношения к природе, уважения к труду.
Отметим, что итоги конкурса будут подведены 25
мая.
Ганна ПАВЛИЙ.

С. Еременко

мя на ней работает С.А.Еременко.
Также в цехе эффективно используется машина для производства
пельменей, камера для шоковой
заморозки, другое оборудование:
совершенствование технологических операций – процесс постоянный. Но не менее, чем механическая составляющая, важен и
кадровый потенциал.
Заведует
мясным
цехом
Е.А.Великородная.
Не
первый год трудятся А.Д.Абитова,
В.П.Игнатьева,
П.К.Омарова,
К.Ю.Швыдкая. Коллектив не только нацелен на совершенствование, но и продолжает прочно
занимать уже освоенную нишу:
выпускает полюбившуюся покупателю мясную продукцию. Перерабатывая до 3 тонн мяса в месяц,
работники цеха производят около
300 килограммов котлет, примерно столько же – пельменей.
Особым спросом пользуются купаты, их за месяц реализуется до
полутонны. Все полуфабрикаты
готовятся из сырья, произведенного на откормочных площадках
хозяйства.
В одном здании с цехом по
переработке мяса располагается
и колхозная столовая. Сейчас, в
дни весенних полевых работ, она
востребована как никогда. Заведующая столовой Е.Г.Халидова
отмечает, что коллектив сейчас
заботится, в первую очередь, о
полеводах. «Горячие обеды доставляются прямо на полевой
стан, – отмечает она. – Кормим
наших работников сытно, подомашнему».
Елена КРАВЧЕНКО.

Картина полевых работ
представлена в оперативной информации отдела по
сельскому хозяйству и продовольствию
администрации района по состоянию на
27 апреля. Сев яровых культур на эту дату выполнен на
площади 26 750 га, из них:
пшеница занимает 7 003 га,
ячмень – 19 047 га, нут – 700
га.
Ведется сев технических
культур, под которые запланировано отвести 4 500 га.
На 27 апреля посеяно 1 726
га горчицы. Из этой группы
предстоит также посеять
сафлор и подсолнечник, 1000
и 500 га соответственно.
Растениеводы в
это
время заботятся уже и о
кормовой базе для отрасли
животноводства. В общей
сложности предстоит посеять
8 500 га кормовых культур, из
них: однолетние травы, в том
числе и озимые на зеленый
корм, 7 000 га, кукуруза на
силос – 1 500 га. На 27 апреля посеяно 644 га: 334 га занимают многолетние травы и
310 га – однолетние.
Напомним, в целом по
району также проведено боронование на площади 130
343 га, в том числе: зяби и
черного пара 112 103 га, озимых – 18 240 га. Кроме того,
на площади 54 604 га подкормлены озимые культуры.
При этом селитра аммиачная
внесена на площади 11 226
га, сульфат аммония – 1 500
га, гуммат калия – 41 878 га.
Наш корр.

