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М арина Соловьёва:
Летние каникулы...
время, которое надо
провести с пользой для
здоровья, развития своих
способностей, а также для
получения позитивного
опыта общения как с
ровесниками,
так и со
старшим
окружением.
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хорошая новость
АПК: путь к успеху

ИТОГИ КОНКУРСА
ПОДВЕДЕНЫ
Грант на открытие мини-фермы для
разведения овец получит жительница села Нагольное Оксана Владимировна Чалая.

Зерно нового урожая
на потоке
ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ НАСТУПИЛ САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОМЕНТ – НАЧАЛАСЬ СТРАДА
К уборке ранних зерновых
культур в ООО АПП «Наголенское» приступили 13 июля.

У

борочные работы не успели набрать полный ход –
прошли дожди. Пришлось
маневрировать: выбирать
благоприятные «окна» по
времени, бывало, всего по
несколько часов техника
работала в поле, подбирали
те участки, на которых условия позволяли вести уборку.
С учётом неполных рабочих
дней наголенцам удалось с
начала жатвы убрать урожай
на площади немногим более
500 гектаров (по состоянию
на 19 июля) из 1700 по плану.
Убирают сейчас озимую
пшеницу. Начинали с менее
урожайных площадей. В
среднем урожайность на
них составила в пределах
49 центнеров с гектара. В
последние дни комбайны
снизили скорость движения
в поле почти на треть – с семи
километров в час до менее
пяти из-за более высокой
урожайной массы. Урожай
в Наголенском в этом году,
без преувеличения, можно
сказать, выращен отменный
– 60-70-80 и более центнеров
зерна даёт каждый гектар
на отдельных участках. На
210-гектарном поле, засеянном семенами сорта «тимирязевка 150» – безостый, например, по определению датчика на комбайне, урожайность
составляет от 80 до более 90
центнеров с гектара. Хорошие результаты показывают
сорта «армада», «нива ставрополья» и другие.
С о рт о о б н о в л е н и е м в
хозяйстве занимаются давно
и всерьёз. Под нынешний
урожай, по словам руководителя хозяйства Геннадия
Андреевича Кузнецова, заложены семена восьми элитных

Ежегодный конкурс по отбору проектов на присуждение гранта,
направленного на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства Ровеньского района, состоялся в минувшую пятницу. На рассмотрение были представлены три
бизнес-проекта.
Претендентами на участие в
конкурсном отборе стали: «Салон
красоты и здоровья ногтей «Ева»;
«Открытие мини-фермы для разведения овец»; «Художественная ковка».
Победителем признан проект Оксаны
Владимировны Чалой. Жительница
села Нагольное планирует на средства господдержки приобрести овец и
стройматериалы для создания минифермы. Сертификат на сумму 300
тысяч рублей победительнице будет
вручён в день проведения мероприятий, посвящённых Дню района, 20
августа.
В домашнем хозяйстве Оксаны Владимировны уже имеются две
коровы и две тёлки. Условия для
выпаса овец достаточны, так как
семья проживает на отдалённой от
центра Нагольного улице. Супруги
воспитывают двоих детей: дочери 13
и сыну 5 лет.
(Соб. инф.)

цифра номера

Комбайнёры Александр Петрович Соловьёв и Сергей Петрович Пакалов с сыном Андреем, только что
прокатившемся в кабине с отцом. "Машина классная, понравилась!" – говорит он

сортов, подходящих к условиям нашей климатической
зоны и почвенного баланса.
Безусловно, при этом выполнялись все необходимые
агротехнические мероприятия. А работать на урожай
здесь умеют и стараются.
Из тех, кто непосредственно
своими руками его обеспечивает, всего четыре механизатора на три с половиной тысячи гектаров пашни. Ничего,
управляются и небезуспешно.
Вот и сейчас на уборке
хлебов они уверенно, без
лишней спешки выполняют своё дело. Техника в их
руках послушна. Техника
новая, современная. С Сергеем Петровичем Пакаловым
едем по пшеничному полю на
его комбайне CLAAS. В девятиметровую жатку послушно ложатся тугие, налитые
полновесным зерном колосья, и посредством шнека вся
эта объёмная масса натуж-

но подаётся в самое чрево
комбайна.
– Тут не поспешишь, –
говорит мой собеседник. –
Нужно выбирать оптимальную скорость.
В комбайне просторно, на
двоих места вполне достаточно, широкий кругозор,
прохладно – работает кондиционер. Но не в этом чудо
машины. «Начинка» комбайна
суперсовременная. На мониторе вся необходимая информация: скорость движения,
количество зерна в бункере,
через какое расстояние будет
наполнен бункер, показатели урожайности, влажности
зерна. А самое удивительное
– комбайн сам может рулить.
Для этого нужно выставить
жатку по краю загонки и
перейти на автоматическое
управление. Сказка да и только, но сегодня это явь. Точно
таким же комбайном убирает пшеницу и второй механи-

затор Александр Петрович
Соловьёв. Вдвоём за день
при благоприятных условиях
они убирают площади по 100
и более гектаров и намолачивают до 7 тысяч центнеров
зерна. На ток зерно доставляют большегрузными автомобилями Станислав Петрович
Соловьёв и Григорий Алексеевич Пашенцев. Там оно загружается в ЗАВ-40 на доочистку, после чего отправляется
на крытый ток. Перевозят
его двумя машинами водители Юрий Иванович Иващенко и Анатолий Иванович
Левченко. Обязанности по
техническому обеспечению
на току возложены на слесарей-механиков Олега Сергеевича Горщеского и Александра Ивановича Титовского.
Руководит всеми процессами здесь заведующий производством Николай Дмитриевич Переверзев.
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16400
ТОНН МОЛОКА
произведено животноводами в сельскохозяйственных предприятиях и
КФХ в Ровеньском районе за первое
полугодие. Годовой производственный план выполнен на 53 процента.

прогноз погоды
Четверг, 21 июля
+ 20 °С + 13 °C, З. 8–10 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница, 22 июля
+ 20 °С + 14 °C, С. 4–8 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 23 июля
+ 25 °С + 15 °C, С. 6–11 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 июля
+ 28 °С + 17 °C, С. 6–11 м/с 753 мм рт. ст.
Понедельник, 25 июля
+ 29 °С + 20 °C, С. 4–7 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 26 июля
+ 32 °С + 19 °C, С.-В. 5–6 м/с 752 мм рт. ст.
Среда, 27 июля
+ 34 °С + 21 °C, В. 3–6 м/с 753 мм рт. ст.
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