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Будем растить хлеб!
Колхоз имени Кирова без преувеличения можно
назвать стержнем района, разумеется, в его
сельскохозяйственной ипостаси. Растениеводство –
одно из основных направлений его деятельности. В этом
году фронт сельхозработ в данной сфере, впрочем, как и
всегда, немалый. 8 200 гектаров озимой пшеницы, 2 200
– ярового ячменя, пары и кормовые культуры – три сезона
из четырех в году требуют к себе большого внимания и
большого труда.

Газета,
которая всегда
с нами!
Уважаемые
читатели!
Напоминаем вам,
что с 1 апреля
началась основная
подписка
на второе полугодие
2017 года на
районную газету
«Придонские
вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового
комплекта:
– на 6 месяцев –
497 рублей 94
копейки;
– на 3 месяца –
248 рублей 97 копеек;
– на 1 месяц –
82 рубля 99 копеек.
Для оформления
подписки
обращайтесь в
почтовые отделения
связи.

О том, какие работы кировчане
ведут в текущем сезоне, а также
о ближайших планах коллектива
прозвучало в разговоре начальника отдела по сельскому хозяйству
и продовольствию администрации района Анатолия Петровича
Захарова и главного агронома
сельхозпредприятия Александра
Викторовича Алыхова при участии
корреспондента газеты.
«Все весенние сельхозработы идут по плану, – рассказывает
А.В.Алыхов. – Сейчас люди заняты
на яровом севе. Ресурсы необходимые есть, да и весна в этом году
хорошая: влаги в почве достаточно. Иногда локальные дожди стопорят работу, но осадки весной
нужны: влаги в нашей зоне много
не бывает. Так что, будем рабо-

тать, будем выращивать хлеб!»
Озимые на полях коллективного хозяйства успешно прошли
перезимовку и находятся в хорошем состоянии. Теперь растения
необходимо защитить от сорной
растительности, и фитосанитарный контроль посевов нацелен на
это. По словам главного агронома хозяйства, в ближайшие дни в
целях борьбы с сорняками озимку
обработают гербицидами. Работа
эта будет выполнена как наземными методами, так и силами малой
авиации.
Растениеводы
завершают
сев ячменя. Им же подсевают и
многолетние травы. Люцерна,
«укрепленная» яровой культурой,
пойдет на сено и сенаж и послужит отличным кормом для отрасли

животноводства.
Параллельно севу на складе
ведется протравка семян. В ходе
этого процесса добавляют и гумат – о науке «агрономия» здесь
помнят. После завершения сева
ячменя кировчане приступят к
подготовке почвы под пары, севу
кукурузы, суданки и проса.
В день, когда состоялся выезд в колхоз им.Кирова, начальник
отдела по сельскому хозяйству и
продовольствию А.П.Захаров прокомментировал и общий ход работ по району. В частности, он отметил, что в ходе весеннего сева
предстоит провести работы на
площади 35 000 гектаров. 22 000
гектаров отведено под зерновую
группу, из них: 15 000 – под ячмень
и 4 000 под яровую пшеницу. Планируется посеять 1 000 гектаров
проса и 2 000 нута. Те сельхозпредприятия, которые завершили сев яровых зерновых культур,
переходят к севу технических.
Предстоит посеять 500 гектаров
подсолнечника и 1 000 – сафлора.
Из планируемых 3 000 гектаров
горчицы уже посеяно 1 300. Кроме
того, 8 500 гектаров отведено под
кормовые культуры: 7 000 займут
однолетние травы, 1 500 – кукуруза на силос.
Под урожай 2017 года посеяно
100 117 гектаров озимых культур.
80% посевов находятся в хорошем
состоянии, остальные 20% – в удовлетворительном. Процесс вегетации идет полным ходом: растения находятся в стадии кущения.
Все полевые работы ведутся с соблюдением сроков, люди добросовестно выполняют свою работу.
Таким
образом,
развивая
сельскохозяйственный
бизнес,
коллективные
и
крестьянскофермерские хозяйства действуют
во благо себе и – через налоги и
различные отчисления – всего населения района.

Приглашаем!

Елена КРАВЧЕНКО.

Майские – праздничные!
Программа праздничных мероприятий
Макс.

Мин. +11 Облачно,

дождь
Малооблачно,
+12 Малообдождь
+5
лачно,
дождь
+7

+6

+12

Пасмурно,
дождь

+5

+14

Малооблачно, небольшой дождь

+4

+17

Ясно

+19

Ясно

+7
+7

+21

Ясно

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.

Праздничное шествие предприятий,
1 мая 10 ч. 00 мин.
организаций всех форм собственности.
Центральная площадь р.п.Октябрьский
Праздничная программа
1 мая 12 ч. 00 мин.
Открытие летнего спортивного сезона,
Центральный стадион р.п.Октябрьский соревнования по 4 видам спорта
1 мая 19 ч. 00 мин.
Праздничная вечерняя программа
Центральная площадь р.п.Октябрьский
4 мая 10 ч. 00 мин.
Соревнования спортивного комплекса
Центральный стадион р.п.Октябрьский ГТО
9 мая 09 ч. 30 мин.
Братская могила Аллея Памяти
Районная Вахта памяти
р.п.Октябрьский
9 мая 10 ч. 00 мин.
Проведение акции «Бессмертный полк»
Центральная площадь р.п.Октябрьский
9 мая 10 ч. 00 мин.
Тематическая программа
Центральная площадь р.п. Октябрьский
9 мая 09 ч. 30 мин.
Братская могила Аллея Памяти
Возложение цветов к Огню памяти
р.п.Октябрьский
9 мая 12 ч. 00 мин.
Районный турнир по мини футболу среди
Центральный стадион р.п.Октябрьский взрослых команд
9 мая 19 ч. 00 мин.
Праздничная концертная программа
Центральная площадь р.п. Октябрьский

Регион станет
межрегиональной
площадкой для
решения задач
энергоэффективности
и энергосбережения
25 апреля в Волгограде
начнут работу VI межрегиональный форум «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2017»
и 16-я Всероссийская специализированная выставка
«Электро-2017. Энергосбережение». На форуме будут
обсуждаться
результаты
исполнения в регионах госпрограммы по энергосбережению, а также опыт
практического
внедрения
энергоэффективных
технологий и оборудования на
предприятиях области.
Как сообщили в комитете
ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, в совещании примут участие руководители профильных ведомств администраций
города и области, крупных
ресурсоснабжающих организаций, а также предприятий,
использующих инновационные
энергосберегающие технологии. Форум – это единственная в регионе платформа для
раскрытия потенциала компаний энергетической отрасли,
площадка для обмена опытом
между специалистами.
В
Волгоградской
области решается задача по
повышению надежности и
безопасности системы ресурсоснабжения региона в целом.
В соответствии с задачей, поставленной главой региона
Андреем Бочаровым, формируется новая система жизнеобеспечения, которая даст
возможности для развития
на десятилетия вперед. Продолжается работа по централизации и передаче региону
муниципальных электросетевых объектов. В соответствии
с долгосрочной стратегией
реализуются крупные инфраструктурные проекты в сфере
ЖКХ. Заключены концессионные соглашения в отношении
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
с использованием механизма
частно-государственного партнерства.
Двухдневная деловая программа форума предусматривает панельные дискуссии,
научно-практические конференции и тематические круглые
столы. 26 апреля запланировано проведение молодежного
энергофорума «Энергосбережению и энергоэффективности – энергию молодых!», где
молодые ученые представят
современные научные разработки в области энергосбережения.
Мария МАСЛОВА.

