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Представят
экологические
проекты в сфере
АПК
40 студентов Волгоградского государственного аграрного университета
примут участие в работе
всероссийской смены «Молодые аграрии: агроэкология», которая объединит 500 молодых людей со
всей страны. Внедрение
современных природосберегающих технологий во
всех сферах экономики,
включая сельское хозяйство, получило особую актуальность в Год экологии,
объявленный Президентом
России.
Как сообщили в региональном комитете молодежной
политики, волгоградские студенты представят федеральным экспертам инициативы
по проведению регионального агроэкологического форума научно-исследовательских
объединений учащихся вузов
и ссузов Волгоградской области «Наука молодых», внедрению эколого - ориентированных технологий и другие.
Авторы лучших проектов получат гранты на реализацию
своих идей в размере от 100
до 300 тысяч рублей.
В состав региональной
делегации вошли студенты
Волгоградского
государственного
аграрного
университета,
наибольшее
представительство
имеет
эколого-мелиоративный факультет. Предварительно кандидаты на участие в работе
федеральной смены писали
эссе на тему «Агроэкология в
современном мире» и регистрировали проекты.

Приглашаем!

120 лет
р.п. Октябрьский
16 сентября в 19.00
на центральной
площади поселка
состоится
праздничный концерт
с участием фаир-шоу
«Сфера», экстрим-шоу
«Данс машина бэст джем»,
ВИА «Орион», высотный
фейерверк «Астро»
из. г. Волгограда;
группы «Грация»,
вокальной группы «DIVA»,
танцевальной группы
«Таинственный остров,
вокальной группы
«Карамельки» из
МБУК ЦКК «Октябрьский».

Тема номера

Посевная в разгаре
В крестьянско-фермерском хозяйстве Юрия Викторовича
Костенко вовсю кипит осенний сев. К моменту нашего
визита на паровом поле под Шелестово производились
наладочные работы – в сев готовились вступить два
новеньких трактора «Buhler» производства «Россельмаш».
Несколько манипуляций с подвижными частями агрегата,
проверка работы пневматической подачи семян, и
вот только что новенькие, сверкающие полированным
металлом, дисковые сошники погрузились в паханую
землю, потеряв блеск и новизну.

Глава КФХ Ю.В. Костенко

Это замечательное обновление – а трактора «Buhler» по праву считаются самыми надежными,
мощными, и в то же время простыми в обращении и неприхотливыми
в уходе – произошло в машиннотракторном парке хозяйства всего
лишь месяц назад. Перед запуском в работу их наладку провела
сервисная бригада поставщика, и
теперь, как надеется глава хозяйства, эти два агрегата прослужат
на его земле немалый срок.
Пока
«новички»
готовятся
вступить в посевную, на полях под
Водино уже не первый день работают «старички» – четыре «Кировца» родом из далеких девяностых
сеют пшеницу, стараясь выработать максимальный КПД. Старой
техники в хозяйстве Костенко
немало, так, например, верой и
правдой на уборке по-прежнему
служат комбайны «Дон» выпуска
начала нулевых, стараясь не отставать от четырех новеньких
«Полесье», приобретенных в этом
году.
Работает в хозяйстве Юрия
Викторовича дружный, слаженный коллектив. На уборку привлекают дополнительные силы,

неудивительна – ведь по меркам
фермерского хозяйствования на
территории нашего района КФХ
Костенко Ю.В. в числе относительных «юнцов», ему всего лишь
седьмой год, но опыта и качества
работы у этого сельхозтоваропризводителя все же не отнять.
Всего в хозяйстве Юрия Викторовича порядка двадцати тысяч
гектар земли, более восьми с половиной тысяч из которых оставалось в этом году под парами.
Девять тысяч гектар этой осенью
будет засеяно озимой пшеницей,
в пределах полутора тысяч гектар по весне планируется отвести
под яровой ячмень. Для сева озимых выбирают два районированных, наиболее зарекомендовавших себя в наших условиях сорта
пшеницы – «Донской сюрприз» и
«Станичная». В этом году впервые
всерьез задумались о применении
элитных семян, и в будущем намерены придерживаться этой идеи.
Вообще работу с семенами
в хозяйстве ведут тщательную,
хотя в этом году не успели произвести протравку семян, так как
выпали долгожданные осадки, и
хлеборобы решили, как говорится, «ловить удачу за хвост» и сеять

Первая загрузка семян в новую сеялку

в остальном справляются сами.
Отличительной чертой этого коллектива можно назвать его относительную молодость – в нем
много молодых лиц, задействованы в работе с землей и сыновья
главы КФХ – младший пока учится, постигая основы земледелия,
а старший на посевной подвозит
на «КамАЗе» семена к сеялкам.
И молодость этого коллектива

Новый трактор «Buhler» вышел в поле: урожаю – быть!

так, как есть, пока влаги в земле
достаточно. Что даст этот неожиданный поворот в планах – покажет время, ведь все мы знаем, что
без удачи и определенной доли
риска в нашей зоне достойного
урожая не добиться.
В последние два года риск и
удача играют хозяйству «на руку»,
принося большие урожаи. Хлеборобы надеются, что и в новом
сельскохозяйственном
сезоне
погода не внесет значительных
корректив, способных нарушить
благоприятный задел на будущий
урожай.
А урожай необходим – ведь
без него не будет хлеба. А кто из
нас не пробовал шелестовский
хлеб – высокий, пышный, со вкусом того самого хлеба, который
пекли десятилетия назад в каждой
колхозной пекарне. Юрий Викторович не мог позволить колхозной
пекарне разрушаться без дела, и
возобновил ее работу в прежнем
виде. И теперь вкус его хлеба знают далеко не только земляки. Так
пусть же будет хлеб и в следующем году!
Анна ДАНИЛОВА.

Уважаемые
читатели!
Если вы еще не
выписали
районную газету
«Придонские
вести» на второе
полугодие 2017
года, то вы можете
оформить подписку
непосредственно
в редакции
(без доставки).
Стоимость подписки
на 4 месяца
(сентябрь-декабрь) –
120 руб.

Актуально
Подготовка
к отопительному
сезону идет
по графику
Ход подготовки к предстоящему отопительному
сезону рассмотрен на рабочем совещании, которое
провел губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров. В его работе принял участие первый заместитель генерального директора ЗАО «Лидер» Юрий
Сизов. Компания является
организатором
финансирования
концессионных
проектов в сфере водоотведения, а также водо - и
теплоснабжения, реализуемых в Волгограде.
В регионе продолжается
плановая подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы города Волгограда к работе в осенне-зимний период.
Впервые она проводится на
фоне значительной реконструкции коммунальных сетей.
«Хотел бы отметить масштабность проводимых работ,
они впечатляют, – отметил
глава региона Андрей Бочаров. – Мы не видим проблем,
чтобы начать вовремя отопительный сезон».
Таких объемов модернизации и капитального ремонта городское коммунальное
хозяйство не знало уже много
десятилетий. В Волгоградской области решается задача по повышению надежности и безопасности системы
ресурсоснабжения региона в
целом. Формируется новая
система жизнеобеспечения,
которая даст возможности
для развития на десятилетия
вперед. Объемы ремонтной
программы этого года только
по теплоснабжению составляют 1,9 миллиарда рублей, это
в пять раз больше ремонтной
программы, реализуемой муниципальным коммунальным
оператором в 2016 году (386
миллионов рублей). В соответствии с инвестиционной
программой в Волгограде
обновление ведется на 168
объектах системы теплоснабжения. Уже готовы к зиме 168
котельных, более 600 километров тепловых сетей и более
1,5 тысячи километров водопроводных сетей, 15 водозаборов. Жилой фонд подготовлен к холодам на 81%. Есть
незначительные отставания
по отдельным объектам и видам работ – в ходе совещания
поставлена задача усилить
работу на этих точках.
В ходе совещания поставлена задача – все работы по
подготовке к зиме завершить
до 15 октября 2017 года.
Мария МАСЛОВА,
www.volgograd.ru.

