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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сложим солнышко
с дождем
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НОВОСТИ

Права человека должны
соблюдаться
18 июня в Красноармейский район с визитом приехали Уполномоченный по правам человека в
Челябинской области – Алексей Севастьянов и
Алексей Ковалев – советник Уполномоченного по
правам человека по вопросам ЖКХ.
Ольга СТАРИКОВА

В Центральной библиотеке Красноармейского района Алексей Севастьянов провел встречу с общественными организациями района и организовал личный прием
граждан. Основной темой для обсуждения стали злободневные вопросы ЖКХ, жители спрашивали о капремонте, взаимодействии уполномоченного и его представителей с органами власти, просили поддержки в решении
различных вопросов, касающихся оплаты труда, предоставления жилья, философские вопросы о развитии государства и поддержке народа. Также гости услышали
слова благодарности за уже оказанную помощь жителям
Красноармейского района. Далее встреча разделилась
на два сектора, где на личном приеме любой желающий
мог задать свой вопрос и Алексею Севастьянову, и Алексею Ковалеву.

Таланты на Бажовке

Заготовке кормов такая жара кстати.
По оперативной сводке Управления сельского хозяйства и продовольствия района к началу текущей недели на полях сельской территории посеяно 22945 га или 105% яровых культур при плане в 21819га. Частые дожди тормозили ход посевных работ в районе.
Анна МОГУЛЕВА

Для картофелеводов и овощеводов посевная в этом
году также выдалась тяжелой из-за большого количества
майских осадков. Некоторые поля, например, в ОАО СХП
«Калуга-Соловьевское», были настолько увлажнены, что
их пришлось засевать позже. Тем не менее, план по посадке зерновых, а он выше прошлогоднего, уже практически
выполнен: из запланированных 15501га культуры посеяны
на 15066га (103 % от плана). В связи с тем, что избыточная
влажность не позволила в оптимальные агротехнические сроки провести посев пшеницы, зато получили пересев по серым хлебам. Картофель высажен на площади 1385га, что превышает ненамного запланированные
1358га. Уже дали всходы посевы моркови, лука, свеклы.
Всего овощными культурами открытого грунта в этом
году занято 335га. В разгар летнего сезона, параллельно с
завершающейся посевной, началась и заготовка сена для
общественного стада крупного рогатого скота.

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

Иван Медведев, заместитель руководителя УСХиП
Красноармейского района:

«Состояние посевов овощей и

картофеля можно оценить «на отлично», этому благоприятствует погода: пока достаточно влажности в
почве и тепла. Но при такой влаге хорошо поднимаются и сорняки. Поэтому на текущий момент самое
главное – победить сорную растительность и вредителей, обеспечить хороший уход за сельскохозяйственными культурами. И еще одна проблема стоит
перед аграриями. Если сроки посевной сместились
из-за избытка майских осадков, то активная вегетация из-за 35-градусной жары без дождей в июне под
угрозой срыва. И если в ближайшую неделю осадков
не будет, то виды на урожай на неполивных полях значительно ухудшатся. Так что ждем погоды у поля».

Областной конкурс животноводов
10 июня был проведен 38 областной конкурс на звание «Лучшего оператора по воспроизводству стада
сельскохозяйственных животных.
На предприятие, славящееся новаторскими достижениями в производстве сельскохозяйственной продукции, приехали 26 участников от 24 сельскохозяйственных
территорий. Наш район представляла Людмила Леонова
– оператор по воспроизводству сельскохозяйственных
животных из ОАО СХП «Калуга-Соловьевское». Она стала
Евгений Ваганов, первый
замминистра сельского хозяйства:

«Сегодняшний конкурс прошел на базе ФГУП «Троицкое». Каждый раз мы выбираем для проведения лучшее хозяйство, чтобы на месте
посмотреть, как оно развивается при существующих
экономических условиях, какие возможности использует, каким опытом готово поделиться. Участники конкурса общаются, интересуются новшествами производства и учатся друг у друга мастерству».

Юлия ПАШНИНА

В 2015 году Бажовка состоялась уже 23 раз, этот исконно уральский фестиваль назван именем известного
уральского писателя Павла Бажова. С каждым годом
фестиваль становится все масштабнее и популярнее,
привлекает много туристов. 23 тысячи ценителей русской
национальной культуры приехали сюда в этом году.
Талантливые танцоры и вокалисты нашего района
здесь тоже приняли участие. С творческими номерами
выступили два вокальных ансамбля Лазурненского поселения - «Вереница» и «Родники». Кроме того порадовали
отдыхающих своими вокальными номерами ансамбль
из с.Шумово «Сударушка» и коллектив «Рябинушка» из
д.Теренкуль. Успешно выступили на фестивале танцоры
образцового хореографического ансамбля «Грация» и ансамбля народного танца «Улыбка».

Люди тонут
Трагедия произошла 21 июня во второй половине
дня. Жители района выбрали для летнего отдыха
ближайший к центру водоем. Для двух из отдыхающих купание стало последним.
Юлия ПАШНИНА

Анна МОГУЛЕВА, фото автора

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

Всероссийский Бажовский фестиваль народного
мастерства, проходивший 19-21 июня на территории санатория Сунгуль, посетили лучшие творческие коллективы Красноармейского района.

призером конкурса. Именно это предприятие, где почти
от каждой коровы получают по теленку, рентабельность
животноводческой отрасли, как правило, высока. Людмила Леонова второй год представляет район на областном конкурсе. Девушка отлично справилась с большинством заданий и заняла по итогам конкурса третье место.

Мальчик девяти лет плавал на надувном матрасе.
Ребенок соскользнул с подушки матраса и начал тонуть.
На помощь бросился отчим. Некоторое время молодому
мужчине удавалось держать сына над водой, но сам он
захлебнулся. Подплывшие отдыхающие стали нырять за
отцом ребенка, но тело не обнаружили. Были вызваны
водолазы, которые обнаружили тело утонувшего. Его
тело нашли в 45 метрах от берега. Мальчика спасти удалось.
Подобная трагедия произошла примерно в это же
время. Восьмилетний ребенок из другой семьи, впервые
отдыхавший на этом карьере, утонул, не умея плавать.
Он находился в воде один, купался на мелководье. Ребенка обнаружили в воде без сознания, вызвали скорую
помощь, а до её приезда проводили первичные реанимационные мероприятия. В отделение неотложной помощи ребенок был доставлен без сознания и в течение часа
умер.
По факту случившегося ведется проверка, сообщает
ОМВД Красноармейского района.

