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 ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Вместе с летом в село 
приходит наплыв ра-
бот. Нужно вырастить 
зерно, заготовить корма, 
каждый день отгрузить 
молоко, полученное на 
фермах, параллельно 
нужно вести ремонты 
скотопомещений.

Е. Камперов.| фото Владимира Нужина.

ДК в СТАРОМ.| фото Владимира Нужина.

Подбор волка.| фото Владимира Нужина.

В районе продолжается строи-
тельство газопроводов, нужно ре-
монтировать дома культуры, шко-
лы, прочие объекты соцкультбыта. 
Как вкупе решаются эти вопросы?

ООО «Старосельское»
В минувшую пятницу звено 

ООО «Старосельское» продолжало 
силосование трав. Главного агро-
нома Д. Н. Шулепина мы встрети-

ли у деревни Олехово, там механизаторы 
убирали козлятник.

Объемные валы скошенной травы ле-
жали в поле, на подборе использовался 
комбайн «Дон». Вот от него отошел трак-
тор с нагруженным зеленой массой при-
цепом, комбайнер Евгений Камперов за-
глушил мотор и подошел к нам.

- Ждать придется, пока трактористы 
вернутся обратно…

Расстояние до силосных траншей в 
«Старосельском» немалое - они у Змей-
цынских ферм, а увеличить количество 
техники на транспортировке  зеленой 
массы, похоже, нет возможности.

- Заполняем третью траншею, - рас-
сказал главный агроном. – Травы скоше-
ны вчера, сегодня косилка в соседнем 
поле…

- В прошлые годы в эту пору говорили 
о готовности к уборке урожая. Нынче не-
понятно, когда начнется жатва, но подго-
товку, наверное, к ней ведете?

- Планируем заменить теплогенера-
тор на сушилке, а подготовка к уборке 
урожая начата.

ООО «Монза» 
В полную силу работало в тот день и 

механизированное звено в ООО «Мон-
за». Недавно звено вернулось из второго 
отделения, где заполняли массой самое 
крупное хранилище. Но и траншея, за-
полнение которой трактористы в пятницу 
заканчивали у Игумницевских ферм, не 

хилая – около двух тысяч тонн массы нее 
войдет.

- После этой траншеи перерыв в сило-
совании будет? - поинтересовался я у ге-
нерального директора П. Г. Гоглева.

- Нет. Сегодня трактористы уже косят 
траву, будем заполнять еще одно храни-
лище.

Наступать на больную мозоль, то есть 
в очередной раз интересоваться началом 
сенокоса у Павла Геннадьевича, было не-
ловко, но все-таки я задал этот вопрос.

- Если погода позволит, на следующей 
неделе, может, начнем. 

Затронули и тему подготовки к зиме, 
в том числе и ремонт крыш на производ-
ственных помещениях. Подробно о рабо-
те бригад решили рассказать в газете в 
канун Дня строителя, пара недель, вроде, 
до него остается. 

- Ну, а мы успеем кое-что еще сделать, 
- обнадежил гендиректор. - Нынче и ма-
стерские, и фермы, и жилье – все готовим.

- И сколько квадратных метров кровли 
положили? Примерно хотя бы.

-Скажу почти точно. 6400 квадратных 
метров сделали крыш. Ко 
Дню строителя эта цифра 
вырастет.

 Силосная траншея, куда 
мы заехали, была почти 
полной, но трактора с при-
цепами подходили и под-
ходили.

- Сегодня ее на хране-
ние закрывать будем, - со-
общила главный агроном 
Н. Г. Смирнова. – И будем 
заполнять еще одну, потом 
перерыв до второго укоса.

- А сколько траншей уже 
заполнено?

- Сначала три хранили-
ща в Игумницеве, затем 

большая траншея в Гаврилкове, заканчи-
ваем еще одну в Игумницеве. И завтра 
начнем заполнять шестую.

Нина Геннадьевна рассказала, что со-
став звена прежний, на транспортировке 
массы с поля задействовано пять мощных 
тракторов с прицепами. На одном из них 
работает и Александр Рогозин.

Продолжение на странице 2.

Наше право

Войну опасному растению объявили 
во всех районах. Областной бюджет на 
эти цели выделил 5 млн рублей. На се-
годняшний день опрыскано пестицидами 
175,5 гектаров земли, пораженной бор-
щевиком Сосновского, на 33 гектарах его 
скосили вручную, на одном гектаре – сре-
зали бульдозером, на 14,5 – перепахали 
фрезой. Лидеры по обработке - Тотем-
ский, Шекснинский, Сямженский и Чаго-
дощенский районы - об этом рассказала 
Светлана Андреевская, главный консуль-
тант управления сельхозпроизводства 
Департамента сельского хозяйства.

По ее словам, борьба с борщевиком 
идет в области полным ходом. В этом году 
из-за дождей и прохладной погоды сор-
няк дает невиданный рост. Сейчас гигант-
ские дудки цветут, в каждом цветоносе 
содержится до миллиона семян, а в земле 
их – и того больше. Вот почему сразу от 
борщевика не избавиться  – на это нужны 
долгие годы.  В частности, после первого 
опрыскивания в районах проведут второе 
– уже другим препаратом, чтобы наверня-
ка уничтожить вредное растение.

Всего же, по оценкам специалистов, в 
регионе им поражено свыше 3000 гекта-
ров. 

По информации vologdaregion.ru

Больше 220 гектаров борщевика 
подвергли обработке в Вологодской 
области.

Война 
борщевику 

В МЕЖДУРЕЧЬЕ:
С тоской поглядывают селяне на зер-

новые поля: будет урожай осенью или 
нет? Загубила непогода посевы. А вот 
борщевик Сосновского, который теперь 
называют сорным растением, держит го-
лову кверху, цветет пышным цветом. И 
нипочем ему ненастье, одинаково хоро-
шо приживается на землях поселений, на 
придорожных полосах, на частных огоро-
дах. Несколько лет назад были разработа-
ны программы по борьбе с борщевиком, 
но полностью выполнены не были, причи-
ну называть незачем, все понимают какая. 
А нынче снова заговорили об «уничтоже-
нии» этого растения. Но это дело труд-
ное, так что пока будем говорить просто 
о борьбе. Начнем с того, какую площадь 
поразил в районе этот паразит.

- Борщевик Сосновского произрас-
тает на площади более шести гектаров, - 
уточнил начальник райсельхозотдела Г. Г. 
Апциаури. – В основном, или даже почти 
полностью, в Старосельском поселении.

- Геннадий Григорьевич, какие меры по 
борьбе с борщевиком нынче выполнены? 
И каковы потери, то есть, сколько денег 
израсходовано?

- Заключен муниципальный контракт с 
ФГУБ «Россельхозцентр» по Вологодской 
области. Вторая химическая обработка 
проведена на землях поселения 19 июля 
текущего года, первая была сделана в 
июне. Назвать площадь? 2,196 гектара и 
0,576 гектара. Денег выделено чуть боль-
ше 77 тысяч рублей.

Владимир Нужин.


