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Оперативная сводка на 9 июля

Лето в полном разгаре, 
сенокосная пора – тоже. Как 
сейчас идут дела у заготови-
телей кормов и полеводов, 
мы спросили у начальника 
управления сельского хозяй-
ства Сергея Зеленина.

– Сергей Геннадьевич, про-
шёл слух, что Купинский район 
в заготовке кормов опять «впе-
реди планеты всей»?

– Так мы сказать, конечно, не
можем, однако по темпам заго-
товки кормов сельхозпредприятия 
района на лидирующих позициях. 
На сегодняшний день у купинцев 
второе место в области  – в про-
центном отношении к плану; по 
сенажу – среди тех районов, в ко-
торых он запланирован – вторые 
по нашей Кулундинской зоне.

– Темпы высокие. Как это
выглядит в процентах?

– В сравнении с пошлым го-
дом картина такова: в 2018 году 
на текущую дату было выполне-
но  11 % плана по сену и 3 % – по 

сенажу, в 2019-ом – 20 % по сену 
и 12 % – по заготовке сенажа. То 
есть превышение темпов заго-
товки в разы. Конечно, этот год 
в сравнении с прошлым выдался 
более благоприятным уже с вес-
ны, поэтому и отсеялись вовремя, 
и своевременно зашли на заготов-
ку кормов.

– Все ли приступили к се-
нокосу?

– Все хозяйства, занимающие-
ся животноводством, приступили 
к заготовке кормов. Качество трав 
хорошее, и урожайность с гекта-
ра – замечательная, техническая 
составляющая у всех хозяйств 
достаточная, поэтому  всё идёт 
по плану. 

– Как ведётся обработка по-
севов гербицидами?

– Гербицидная обработка в
основном уже заканчивается, не-
которые хозяйства проводят фун-
гицидную обработку, ведут вне-
корневую подкормку удобрения-
ми «по листу» – есть такой способ 

Сенокосная страда
обработки…

– Как выгля-
дят темпы обра-
ботки в цифрах 
и сроках?

– Запланиро-
вано было к обра-
ботке 55 тыс. га, 
но работы уже ве-
дутся  с большим 
превышением 
плановых цифр. 
На сегодня сдела-
но 73 тыс. га. Это 
133 % к  заплани-
рованным объё-
мам. Последние 
хозяйства закан-
чивают обработку, 
и общий объём составит более 75-
ти тыс. га. Это около 140%.

– Велик ли «разброс» в пла-
нах и темпах по хозяйствам?

– В основном, план выполни-
ли все хозяйства, и большинство 
из них идут с перевыполнением 
– весна своеобразная была нынче.

Некоторые поля засорены сверх 
всяких ожиданий, и если их не 
обработать, урожайность упадёт 
значительно. К тому же, процесс 
подработки зерна будет менее 
проблематичным – зерно будет 
чище.

Общая картина такова: сено-

кос в разгаре. Заготовка сенажа 
с многолетних трав практически 
заканчивается. На подходе созре-
вание однолетних культур (овёс, 
горох, подсолнечник), которые 
были высеяны специально для 
заготовки сенажа.

Татьяна БЕРНЯКОВИЧ.

Государственная Дума 27 ию-
ня в первом чтении единогласно 
приняла законопроект «Единой 
России» о сохранении сокращен-
ного рабочего дня для женщин, 
работающих на селе. Документ 
устанавливает продолжительность 
рабочего времени - не более 36 ча-
сов в неделю, с оплатой в том же 
размере, что и при полной рабочей 
неделе. С такой инициативой вы-
ступила группа депутатов фракции 
«Единой России»

«Почти 38 млн человек сегод-
ня проживают в сельской местно-
сти. Из них 20,3 млн человек – это 
женщины и девочки. В 1990 году 
Верховным Советом РСФСР бы-

ло принято постановление о неот-
ложных мерах по улучшению по-
ложения женщин, семьи и охране 
материнства и детства на селе», 
– заявила член комитета Госдумы
по труду, социальной политике и
делам ветеранов Светлана Бесса-
раб, добавив, что данные нормы
необходимо включить в Трудовой
кодекс Российской Федерации «с
целью защиты прав женщин, ра-
ботающих в сельской местности».

По словам депутата Законода-
тельного Собрания Новосибирской 
области, регионального координато-
ра федерального партийного проек-
та «Российское село», директора АО 
«Ивановское» Виктора Бамбуха, 

инициатива Министерства труда 
об увеличении сельским женщинам 
продолжительности рабочего време-
ни без повышения зарплаты обосно-
ванно вызвала бурные обсуждения.

«Я родился и живу в селе, и 
прекрасно знаю, что на сельских 
женщинах до сегодняшнего дня ле-
жит большая нагрузка  по ведению 
домашнего хозяйства. С моей точ-
ки зрения, предложение Минтруда 
противоречит системе поддержки 
сельских территорий и повыше-
ния уровня жизни селян. В этом 
вопросе Партия «Единая Россия» 
встала на защиту прав женщин, 
работающих в сельской местности, 
и внесла на рассмотрение Госдумы 

Сберечь для следующих 
за нами поколений богатство 
природы, окружающей нас 
среды – это задача и челове-
ческий долг каждого из нас. 

С этой целью районный мо-
лодёжный центр совместно с му-
зейно-мемориальным комплексом 
организовали ежегодную экологи-
ческую акцию «Чистый берег». 
Соорганизаторами этого меропри-
ятия выступило ООО «ВРК «Ку-
пино» и центр государственной 
инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Новосибирской 
области. 

Добровольцы – в акции при-
няло участие более 50 человек – 
занимались уборкой прибрежной 
зоны озера Яркуль. Было сфор-
мировано три бригады. Волон-
тёры очистили более пятнадцати 
километров береговой зоны, со-
брав около 100 мешков мусора. 
На уборку территории вышли не 
только специалисты молодёжного 

центра и музейно-мемориального 
комплекса, но и сотрудники «ВРК 
«Купино», комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления, активистки районного Со-
вета женщин, 

Самой загрязнённой оказалась 
территория Новой Копи, на её бе-
регу было собрано более 40 меш-
ков мусора: пластиковые бутылки, 
стеклянная и, в основном, битая 
тара, жестяные консервные банки 
из-под кукурузы – это в большин-
стве своём составляющие «экипи-
ровки» тех, кто бездумно засоряет 
места отдыха. С призывом беречь 
природу участники акций обраща-
ются к отдыхающим и рыбакам, 
устанавливая на берегах водоёмов 
агитационные аншлаги. В этот раз 
их было размещено три.

Значительно чище были берега 
озера Яркуль до села Мальково и 
от села Мальково до Новой Копи. 

После обеда все участники 
акции весело проводили время: 

участвовали в эко-
логической викто-
рине, купались, иг-
рали в волейбол. 
Интересным стало 
включение исто-
рической справки, 
подготовленной 
музеем, об исто-
рии и значимости 
озера Яркуль. 

Молодёжный 
центр горячо бла-
годарит всех, кто 
не остался равно-
душным и уже не 
первый год помо-
гает и поддержи-
вает нас в прове-
дении акции. А это 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«Чистый берег» сделал берег чистым!

добрый десяток ИП и организа-
ций нашего города. За названиями 
предприятий и учреждений стоят 
люди, для которых патриотизм 
не пустой звук, в практическое 
действие.

Отрадно, что с каждым годом 
растёт количество желающих при-
нять участие в подобных акциях 
из числа работающей молодёжи, 
а это достойный пример для под-
растающего поколения.

Большое спасибо нашим участ-
никам – лично каждому, кто при-
ложил руки к общему делу! 

Нина АГАЕВА,
 специалист по работе с молодёжью.

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ 

Повышение качества жизни на селе 
не подразумевает искоренения сельского образа жизни 

законопроект о закреплении этой 
нормы в Трудовом кодексе РФ. Тем 
самым действующему праву сель-
ским женщинам на 36-часовую ра-
бочую неделю будет придана сила 
федерального закона. В то же время 
хочу подчеркнуть, что реализация 
задач по повышению качества жиз-
ни на селе не подразумевает иско-
ренения сельского образа жизни. 
Возможность выращивать на своих 
земельных участках экологически 
чистые продукты и вести личное 
подсобное хозяйство является без-
условным преимуществом у жите-
лей сельской местности перед го-
рожанами. Поэтому первоначально  
стремления увеличить время ра-
бочей недели у работниц сельской 
местности считаю нерациональ-
ными», – говорит Виктор Бамбух.

Как добавил первый замести-
тель руководителя фракции «Еди-
ной России» по законопроектной 

деятельности Госдумы Андрей 
Исаев, из-за проведения «право-
вой гильотины» исключаются те 
нормотворческие акты, которые 
устарели. Однако по просьбе про-
фсоюзов были внесены соответ-
ствующие изменения в Трудовой 
кодекс. «Данный законопроект не 
добавляет никаких дополнитель-
ных прав, он предотвращает си-
туацию, когда эти права могли бы 
быть ущемлены», – заметил пар-
ламентарий.

Напомним, в марте текущего 
года представители Минтруда РФ 
анонсировали предложение об изъ-
ятии нормы о сокращенной рабо-
чей неделе для женщин, работаю-
щих в сельской местности. Партия 
«Единая Россия» выступила против 
данной инициативы и внесла на 
рассмотрение Госдумы законо-
проект о закреплении этой нормы 
в Трудовом кодексе РФ.
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