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C 12 по 15 августа в с. Красногорское  состо-
ятся XXIX Республиканские летние сельские 
спортивные игры. Из-за сложной эпидеми-
ологической обстановки решено отказаться 
от некоторых видов состязаний. Спортсмены 
будут соревноваться только в 13 видах спорта 
- вместо традиционных 17.
В программе нынешних игр: гиревой и городошный 
спорт, легкая атлетика, настольный теннис, полиат-
лон, триатлон, состязания спортивных семей. Лап-
та и футбол в этот раз пройдут с приставкой мини. А 
зальные виды спорта перенесены на уличные спор-
тивные площадки, так, например, волейбол заменен 
на пляжный. Новинка игр – соревнования по скан-
динавской ходьбе. Также ограничено количество 
участников с 1500 человек до 800. Наши спортсмены 
будут участвовать в следующих видах: пляжному во-
лейболу, лёгкой атлетике, гиревому спорту, полиат-
лону, триатлону, скандинавской ходьбе, состязании 
спортивных семей. 
В целях предотвращения рисков распростране-
ния коронавирусной инфекции, все спортсмены бу-
дут допущены к участию в соревнованиях только 
на основании отрицательных результатов тестов на 
COVID-19.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Игры состоятся

28 июля механизаторы 
ООО «Луч» совершили 
первый пробный вы-
езд на уборку зерновых 
культур. Именно в этот 
день я побывала в этом 
сельхозпредприятии. На 
шамардановском поле 
работал опытный ком-
байнёр Олег Аркадьевич 
Леонтьев. По словам ме-
ханизатора, зерно уби-
рать уже вполне можно. 
Погода нынче благопри-
ятствует работе селян. 
Солнечные лучи и дож-
ди благоприятно воздей-
ствовали на рост расте-
ний. 

Ситуацию по кормо-
заготовке и уборке зер-
новых в ООО «Луч» про-
комментировал агроном 
хозяйства Сергей Вениа-
минович Нефёдов:

 -  Кормозаготови-
тельные работы в на-
шем хозяйстве ещё не 
завершены. На 29 июля 
скошено 1800 тонн трав, 
что составляет 85% от 
плана.  Многолетние 
травы, посеянные в Но-
воелово и в Кычене, уже 
убраны. Теперь механи-
заторы взялись за од-
нолетники: вико-овёс, 

Есть пробный выезд
Сельское хозяйство. Одними из 
первых в этом году на зерноуборку 
выехали в ООО «Луч»

горохо-овёс. Сена и зе-
лёной массы на силос 
заготовлено в достаточ-
ном объёме. На данный 
момент основной упор 
делается на заготовку 
зерносенажа. Наше хо-
зяйство является льно-
сеящим, поэтому при-
ступили к уборке льна. 
Его на 29 июля скошено 
40 гектаров. 

Посевная площадь 
зерновых культур в на-
шем хозяйстве состав-
ляет 1700 гектаров. 
Большую долю из об-
щей площади занима-
ют пшеница – 800 гек-
таров, рожь – 350 гек-
таров. Сейчас начали 
убирать озимую рожь. 
В первый день Олегу 
Аркадьевичу удалось 
убрать рожь с 15 гекта-
ров. На уборке зерно-
вых задействован пока 
только он. Когда нач-
нётся массовая уборка, 
к нему присоединится 
тоже опытный комбай-
нёр Игорь Людвигович 
Сунцов. У обоих ком-
байны «Вектор», сроки 
эксплуатации которых 
не превышают пяти 
лет. В горячую пору, 
конечно, ни рабочих 
рук, ни техники не хва-
тает. Молодых людей 

сельскохозяйственный 
труд не манит.

Ситуацию в целом по 
положению дел в сель-
ском хозяйстве района 
на текущее время про-
комментировал началь-
ник отдела сельского 
хозяйства А. Васильев:

- На 29 июля ООО «Луч» 
первое и пока единствен-
ное хозяйство, которое 
вышло на уборку зерно-
вых. Урожайность озимой 

ржи составляет 13 цент-
неров с гектара. В про-
шлом году первый выезд 
на уборку зерновых был 
сделан механизаторами  
ООО «Маяк» 14 августа.  
28 июля хозяйства района 
выехали на посев озимых 
культур, чтобы уложить-
ся в лучшие агротехни-
ческие сроки и успеть до 
25 августа. Три льносею-
щих cельхозпредприятия 
и крестьянско-фермер-
ские хозяйства сейчас 
заняты на косьбе  льна-
долгунца. Погода нынче 
предоставила все усло-
вия для благоприятного 
роста растений. Вовремя 
проведенные мероприя-
тия по подкормке и хим-
прополке дали положи-
тельный результат. Лён 
уродился на славу.

МАРИНА САБРЕКОВА

Надоено молока
 на фуражную корову (в кг.) по фермам на 

29 июля 2020 года

Вежеевская №1
Гулекшурская
Мальгиновская №1
Палагайская
Пышкетская
Мальгиновская №2 (компл.)
Шафеевская
Вежеевская №2 (компл.)
Починковская
Татключевская
Большевенижская
Маловенижская
Пажминская
Кыченская
Чурашурская
Новоеловская
Ежевская
Верхунинская
По району
За 2019 год
По республике
КФХ «Данилова Ж. Л.»
КФХ «Ибрагимов Н. Т.»

23,0
18,5
18,3
17,3
17,0
15,6
15,5
13,9
13,4
13,2
12,9
12,8
12,4
12,4
12,1
11,6
8,7
8,5
14,3
15,6
18,6
28,6
8,3

Как мы работаем?

l/“л, "“л3....

Грехи других судить Вы так усердно 
рвётесь – начните со своих и до чужих 
не доберётесь.

Уильям Шекспир

 P Механизатор ООО «Луч» Олег Аркадьевич Леонтьев.

Для сельского жителя сад - ого-
род - это и необходимость, и от-
дых для души.

Материал об огороднице  На-
дежде Дорофеевне Бузиковой чи-
тайте на 4 стр.


