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В РЕГИОНЕ СТАРТУЕТ АКЦИЯ
«ОСТАНОВИМ ОГОНЬ ВМЕСТЕ»
Какие профилактические мероприя�

тия помогут уберечься от пожара

СУРОВИКИНЦЫ ПОКАЗАЛИ
МАСТЕР%КЛАСС НА РЕГИО%

НАЛЬНОМ ФОРУМЕ
Педагоги агропромтехникума поде�

лились опытом с волгоградскими
коллегами

В один из апрельских дней
здесь собрались члены казачьего
поискового отряда «Обелиск» и
ветераны районного отделения
областной организации «Союз
Чернобыль» – те, для которых
память о погибших бойцах превы�
ше всего. Сплотило их единствен�
ное желание – благоустроить и
привести в надлежащий вид все
захоронения.

Потомки помнят
Одно из значимых и коленопреклонённых для суровикинцев мест, напоминающих о страш%

ных событиях Великой Отечественной, – это мемориал на Поклонной горе при въезде в город.
Здесь, на высоте 117, нашли свой последний приют воины Красной Армии, защищавшие
Сталинградскую твердыню. У памятной стелы 12 братских могил, и на каждой – по нескольку
фамилий тех, кого поисковикам удалось установить, а захороненных в них в несколько раз
больше – около тысячи.

– С таким предложением к нам
обратилась заместитель главы
районной администрации Т.Ю.�
Панкова, – рассказал руководи�
тель поискового отряда В.Чуви�
лев. – К нам ежегодно приезжа�
ют потомки героев, сражавших�
ся на суровикинской земле, воз�
лагая цветы, благодарят родных
за подвиг, а нас за то, что через
много лет нашли и известили…
Но поисковые экспедиции про�
должаются. 4 мая состоится оче�
редное перезахоронение. Воз�
можно, будут установлены новые
имена, начнутся поиски родных
красноармейцев.

– В прошлом году в это время их состояние было хуже, – отвечает
Александр Иванович, – но тем не менее урожайность получили вы�
сокую. Многое зависит от милостей природы, ну а мы в свою оче�
редь делаем все от нас зависящее. Провели весеннюю подкормку
карбамидом, постепенно начинаем переходить на внесение жидких
удобрений, т.к. они менее энергозатратны и лучше усваиваются ра�
стениями.

Остановившись на краю поля, где в полном разгаре шел сев ячме�
ня, Александр Иванович продолжил:

– На данный момент уже засеяно свыше 1000 га, кроме этого для
нужд животноводства – свыше 500 га многолетних трав. Буквально
не сегодня�завтра приступим к севу яровой пшеницы на площади
свыше 1000 га. Параллельно проводим предпосевную культивацию
почвы под посев льна. Эту культуры мы планируем увеличить до 800
га и именно под заказ ИП С.А. Иванова. (В последнее время льня�
ное масло стало пользоваться повышенным спросом).

Не будем отказываться от посевов сафлора: несмотря на то, что
на него цена падает (в прошлом году доходила до 5 руб. за кило�
грамм), все равно эта культура остается востребованной – ее можно
использовать как фураж. К тому же жмых, остающийся при произ�
водстве сафлорового масла, используется нами для производства
комбикормов. И еще одна важная деталь: сафлор является лучшим
предшественником для озимых, чем сами озимые.

– Александр Иванович, как обстоят дела с обещанной несвязан�
ной господдержкой? – интересуюсь у руководителя.

– В этом году получили 622 рубля на гектар, что немногим мень�
ше прошлогодней суммы, но все равно это хорошее подспорье в
хозяйстве. Так что продолжаем работать и останавливаться на дос�
тигнутом не собираемся.

Ю. РОДИН, наш корр.
Фото автора

Весенние работы на полях
ПЗК им. Ленина: каков задел

на урожай�2017?
Проезжая по полям ПЗК им. Ленина с председателем прав%

ления А. И. Петровым, невольно обратил внимание на зеле%
ный ковер озимой пшеницы, в связи с чем первым задал воп%
рос: «Как перезимовали озимые?».

АПКИнициатива

Работа автобусов на праздники
На 23 апреля (Красная горка) и на 25 апреля (Радоница)

маршрут №1 23 апреля будет работать с 7.30 до 13.30.
Путь следования: Новостройка – Центр – возврат до Чу%

динского переезда – Автострадная – ЦРБ – 54 Гвардейс%
кая – мкр.1 – школа №1 – Коммунальный – Рынок –
д/с Колокольчик – Кладбище. Отправление: п. Ново%

стройка – 30 минут, Кладбище – 00 минут каждого часа.
Маршрут №1  25 апреля будет работать с 8.30 до 13.30.

Путь следования – тот же.

Работа нашлась всем: одни раз�
равнивали землю, другие выстав�
ляли уровень, третьи по нему вы�
равнивали надгробья воинов.

– Великая Отечественная вой�
на – наша общая боль, – сказал
один из участников акции черно�
былец Вахтанг Шотович Пилия. –
Здесь покоятся защитники наше�
го Отечества. Горжусь их подви�
гом, и то, что я сегодня здесь, это

лишь маленькая толика того, что
могу сделать в благодарность за
мир.

На второй день на мемориаль�
ном комплексе приступили к ра�
боте сотрудники районной адми�
нистрации и жилищно�комму�
нального хозяйства: они красили
обелиски, лавочки, чистили сте�
лу, благоустраивали территорию.

Очень скоро, в День Победы,
воздавая должное павшим, сюда
придут преклонить колени сотни
людей – как суровикинцы, так и
те, кто чтит подвиг солдат Вели�
кой Отечественной. И приятно
сознавать, что, приводя в порядок
и сохраняя таким образом памят�
ные места, мы увековечиваем па�
мять о славных подвигах наших
отцов и дедов, благодаря которым
сегодня продолжается жизнь.

Н.АВРАМОВА,
наш корр. Фото автора

Механизатор Ю.Н. Курналеев во время сева ячменя

Председатель правления ПЗК им. Ленина
А. И. Петров (справа) в поле

Администрация городского поселения г.Суровикино, Совет депутатов поздравляют с
наступающим днем рождения обладателя памятного знака «Во славу города Суровики�
но» Евгения Юрьевича Хмырова.

 В этот день от всей души хотим пожелать Вам крепкого здоровья, бодрости, плодо�
творной работы, успешного осуществления всех замыслов.

В.РУБЦОВ, глава городской администрации.
А.ИВАЩЕНКО, председатель Совета депутатов


