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Наливается хлеб на полях
Несмотря на то, что весна и лето в этом году выдались
очень необычными, на полях района все по плану –
зеленеют кормовые культуры, выбрасывает колосья
яровой ячмень, наливается молочной спелостью озимая
пшеница.

Проект
строительства
получит
федеральный
статус
Вопрос передачи на
федеральный уровень проекта строительства автомобильного обхода вокруг
Волгограда
рассмотрен
на совещании в Росавтодоре. В работе заседания
приняли участие глава федерального дорожного ведомства Роман Старовойт,
председатель комитета по
транспорту Государственной Думы РФ Евгений Москвичев,
председатель
комитета транспорта и
дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев, начальник
ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Юрий Сорокин.
Проект объездной дороги
будет проанализирован специалистами Упрдор Москва –
Волгоград для определения
оптимального
количества
необходимых
транспортных развязок и определения
стоимости работ. По итогам
аудита будет подготовлено
предложение о проведении
корректировки
проектной
документации и ее направлении на утверждение Главгосэкспертизы России.
Реализовать проект планируется в несколько этапов. Первым из них может
стать
строительство
14километрового участка дороги от трассы Волгоград
– Астрахань до пересечения
с трассой Волгоград – Котельниково. На сегодняшний
день данный маршрут является одним из наиболее актуальных для транспортной
сети Волгоградской области
и оптимального распределения транзитных потоков.
Напомним, начиная с
2014 года, власти региона
совместно с федеральным
центром проводят системную работу по модернизации
дорожно-транспортной сети
Волгоградской области. Одним из ключевых объектов,
который позволит создать
дополнительные возможности для развития региона,
вывести потоки транзитного
транспорта из Волгограда,
снизить нагрузку на дорожную сеть города и создать
более комфортные условия
для жителей, является автомобильный обход.
Татьяна ЗУБКОВА.
Фото Росавтодор.
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Всего, как отметил начальник отдела сельского хозяйства и
продовольствия администрации
района А.П.Захаров, хлеборобами района под урожай нового года
засеяно 100117 га озимой пшеницы, 32495 га яровых культур, в
том числе яровой пшеницы 7453
га, ячменя 21681 га, нута 2135
га, 1101 га проса и 125 га сорго.
2203 га занимают в общем числе
технические культуры – 2078 га
горчицы и 125 га подсолнечника.
Кормовые культуры, посеянные
на наших землях, представлены
многолетними травами (2070 га),
однолетними травами (4520 га) и

кукурузой на силос (1191 га). Девять коллективных хозяйств и 101
КФХ заботливо ухаживают за полученными всходами в ожидании
полного созревания.
Председатель СПК «Васильевский» И.В.Насонов на наш вопрос
о том, чем живет на сегодняшний
день их хозяйство, ответил просто: «Ждем большого урожая, готовимся к уборке». Но это только
слов всего пять, а дел – гораздо
больше. Посевы озимой пшеницы
дважды обработаны средствами
малой авиации – гербицидами и от
клопа-черепашки, после двукратной культиваторной обработки

3280 га паров все силы были брошены на техобслуживание комбайнов, чтобы к началу жатвы они работали без перебоев, заготовлено
в нужном объеме горючее, построен зерносклад и многое другое.
В этом году в СПК более 5000
га уборочной площади. Под озимой пшеницей занято порядка
3200 га, которые по большей части засеяны привычным сортом
«Станичная», дающей стабильный
урожай при любых погодных условиях, часть отведена под «Донскую
безостую» и «Танаис», а еще один
небольшой клин засеян на пробу
элитными семенами сорта «Аскет»,
который рекомендован для нашей
климатической зоны.
Яровой ячмень в хозяйстве посеян на площади 1960 га. Хозяйство отдает предпочтение сортам
«Ратник» и «Прерия», однако здесь
тоже есть свои подводные камни
– «Прерия» хороший сорт разновидности «медикум», у которого
мягкая, пригодная на корм солома, что немаловажно, если учесть,
что в хозяйстве имеется и животноводческая ферма, в которой
содержится 460 голов крупного
рогатого скота, а 220 голов из них
составляют дойное стадо. «Ратник» при этом намного урожайнее,
но имеет один существенный минус – весной, на стадии кущения,
он очень чувствителен к наличию
влаги в почве, и если ее недостаточно, он остается без колоса, то
есть дает «нулевой выхлоп». Зато
в хороший год ему просто нет
равных на васильевской земле.
Поэтому хлеборобы СПК делают
ставку на оба сорта сразу – на всякий случай.
(Продолжение на 2-й стр.)

Успеть подписаться!
Несомненно, для успешного
проведения подписной кампании
от работников почты требуется слаженная командная работа, поэтому
над решением этой задачи и работают все вместе: от начальника СОПС
до почтальонов. Закономерно, что
результат не заставляет себя ждать:
выполнение плана по подписке, к
примеру, на газету «Придонские вести» в данном отделении почтовой
связи уже максимально приблизился к заданным цифрам.
Как показывает практика, увеличение числа подписчиков напрямую зависит от общительности
работников почты, их умения рекомендовать то или иное издание и
его плюсы населению. В этом плане
опыта шебалиновским почтовикам
не занимать: ни почтальонам Ольге
Евгеньевне Колгатиной и Светлане
Петровне Бунак, ни оператору Елене Викторовне Кобизевой – все достаточно долго работают в почтовой
сфере. «Не знаю как другим, а мне
интересно узнавать новости именно из печатных источников, а не из
электронных, – говорит начальник
почты Надежда Ивановна Шушлебина. – Поэтому я – за газету. Хотя
и Интернет призван помогать нам в
нашей повседневной работе».
В этом контексте стоит отметить, что в настоящее время в Шебалиновском отделении почтовой
связи осуществляется переход на
новую компьютерную программу,

22 июня –
День памяти
и скорби
Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
22 июня мы вспоминаем
самую трагическую страницу в истории нашей Родины,
ее народа и каждой российской семьи. Это день
общенациональной памяти
и скорби. В годы войны советский народ показал всему миру пример несгибаемого мужества, стойкости и
отваги. Скорбная память от
горечи утрат не имеет срока давности. Сколько бы ни
минуло лет, мы будем всегда благодарны каждому, кто
защитил родную землю,
заплатил жизнью за независимость России, за наше
будущее.
Низкий поклон поколению Великой
Отечественной войны, всем, кто
пережил страшный день ее
начала и прошел героическими дорогами до Победы! Вечная память павшим!
Здоровья вам, дорогие
наши ветераны, благополучия и мирного неба над головой всем октябрьцам!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Подписка-2017

У работников Шебалиновского отделения почтовой связи
горячие дни – идет, вернее, близится к завершению
подписка на второе полугодие текущего года. И сейчас
те, кто по разным причинам откладывал визит на
почту, как говорится, до последнего дня, все активней
переходят в категорию «подписчик».

Газета,
которая всегда
с нами!
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам,
что идет подписная
кампания
на второе полугодие
2017 года
на районную газету
«Придонские вести».
Н.Шушлебина за работой

при помощи которой СОПС станет
работать уже в ближайшем будущем. Внедрение программы направлено на более быструю и оперативную работу почтовой связи,
что должно положительно отраз-

иться на деятельности данного отделения почты в целом и, конечно,
создаст определенные удобства
для подписчиков и клиентов.
Елена КРАВЧЕНКО.

Для оформления
подписки
обращайтесь
в почтовые отделения
связи.

