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 Новым культурам - новые технологииХОРОШИЕ  НОВОСТИ

Определили бюджет-2020

На контроле - стройобъекты

День неизвестного солдата

Урок милосердия

Своя «Золотая маска»

На очередном засе-
дании Совета МО 
«Черноярский район» 
был принят проект 
муниципального бюд-
жета на 2020 год. 

Основные его харак-
теристики: общий объем 
доходов - 452,8 млн руб-
лей, общий объем расхо-

дов - 457,4 млн рублей, 
дефицит - 4,6 млн рублей.

Наиболее значимые 
расходы районного бюд-
жета на следующий год 
приходятся на разделы 
«Образование», «ЖКХ» 
и «Сельское хозяйст-
во» - соответственно 
246,9 млн, 73,7 млн и  
41,7 млн рублей.

На прошлой неделе 
глава администрации 
Икрянинского района 
совместно с район-
ной прокуратурой 
проверил в рабочих 
поселках Красные 
Баррикады и Ильинка 
ход выполнения 
работ строящихся 
объектов.

В первом поселении 
строительство межшколь-
ного стадиона выполнено 

на 98%, осталась очистка 
и планировка террито-
рии.

На объект строящейся 
в Ильинке амбулатории 
доставлены девять мо-
дулей. На данном этапе 
ведется их сборка и под-
готовка к эксплуатации, 
а также монтаж кровли и 
внутренних перегородок. 
Ориентировочный срок 
сдачи амбулатории на-
мечен на конец декабря 
2019 года.

3 декабря в Центре 
культуры и досуга 
поселка Лиман состо-
ялся вечер памяти, 
посвященный Дню 
неизвестного солдата.

Почетными гостя-
ми мероприятия стали 

близкие родственники 
солдат-земляков, не вер-
нувшихся с войны. На 
памятном вечере прозву-
чали музыкальные ком-
позиции военных лет в 
исполнении участников 
художественной самоде-
ятельности ЦкиД.

Специалисты 
Наримановского цент-
ра занятости органи-
зовали урок милосер-
дия, приуроченный к 
Международному дню 
инвалидов.

Воспитанники рай-
онного комплексного 
цент ра соцобслужива-
ния смастерили кукол 
для одноименного театра 
и совместно с детьми-
инвалидами поставили 

несколько кукольных 
спектаклей. Профкон-
сультанты службы заня-
тости познакомили их с 
другими театральными 
профессиями - гриме-
ра, суфлера, костюмера, 
художника-модельера, 
декоратора сцены, ре-
жиссера спектакля. Для 
детей с ограниченными 
возможностями прошел 
час творчества по изго-
товлению зимних аппли-
каций из круп.

В районном ДК села 
Красный Яр состоялся 
заключительный этап 
фестиваля любитель-
ского театрального 
искусства «Золотая 
маска-2019».

В конкурсе приня-
ли участие девять теат-
ральных коллективов, в 
которых были задейст-
вованы жители 13 по-
селений Красноярского 
района. Они представ-
ляли как постановки по 
известным произведени-
ям, так и собственные 
театрально-музыкальные 

композиции. 
В итоге победителем 

стал японский театр «Но, 
Кеген, Кабуки» ДК села 
Сеитовка, удостоенный 
главной награды фестива-
ля - Гран-при. Дипломом 
лауреата I степени отме-
тили коллектив «Экс-
промт» Центра славян-
ской культуры «Живица», 
II степени - коллектив 
«Театр+книга» районной 
библиотечной системы, 
III степени - театр «Мас-
ка» библиотек поселков 
Досанг, Топал, Вишне-
вый, Комсомольский и 
Бахаревский.

В сельском хозяй-
стве от семечки до 
уборки путь дол-
гий. И чем он боль-
ше механизирован, 
тем овощеводу лег-
че.

Пекинская 
прижилась
Если раньше в Астра-

ханской области традици-
онно выращивали поми-
доры, перец, баклажаны, 
капусту белокочанную и 
бахчевые, то в последние 
годы стали уделять больше 
внимания и другим, порой 
экзотическим для региона 
культурам. В начале корей-
цы, приезжавшие работать 
сезонно, повысили попу-
лярность лука. 

Затем картофель стал 
давать по два урожая. По-
явились на полях и другие 
корнеплоды - к традици-
онной редиске добавились 
черная и белая редька, дай-
кон. Хороший урожай дают 
свекла и морковь, которые 
в советские времена сажа-
ли в основном хозяйки на 
личных подворьях. Отдель-
ные фермерские хозяйства 
освоили даже производство 
арахиса. Отличный урожай 
дает ранняя и поздняя ка-
пуста. Глава КФХ из Ено-
таевского района Валерий 
Ким занимается именно 
пекинской капустой. По-
ка эта культура в итого-
вых сводках областного 
минсельхоза отдельно не 
фигурирует, а идет в гра-
фе «другие». Но, по сло-

вам фермера, надо толь-
ко грамотно планировать 
ее производство. Именно 
сверхранняя и поздняя 
продукция уходит, как го-
ворят, влет. Дает же этот 
витаминный продукт по 
20-25 тонн с гектара, а в 
пик популярности его це-
на достигает 25-26 рублей 
за 1 кг. 

Валерий Ким посето-
вал, что нынче нет такого 
планирования, как раньше. 
Поэтому бывает то густо, 

то пусто. Сам он в этом 
году капусту не сажал, а в 
прошлом году урожай по-
лучил хороший. 

Пропустили сезон и 
другие. По словам началь-
ника управления сельско-
го хозяйства Володарского 
района Серика Магзано-
ва, дали полям отдохнуть 
и местные овощеводы 
из ООО «Русский стиль 
Просет Дельта» - рыбодо-
бывающего предприятия, 
которое и земледелия не 
чурается. 

Зато попробовали ка-
пусту выращивать в кол-
хозе «Калининский», где 
председатель Галимжан 
Шаймаков - руководитель 
опытный. На полях то и 
дело появляются новые 
культуры, в том числе и 
пекинская капуста. 

Уборка 
по-астрахански
Как правило, уборка 

урожая листового овоща 
производится вручную:  
удлиненные вилки срезают 
ножом. Поэтому для расте-
ниеводов будет приятной 
новостью, что астрахан-
ские студенты придумали, 
как собирать пекинскую 
капусту, не трогая ее рука-
ми. Бесконтактный способ 
экономит время, человече-
ский труд и сохраняет ко-

чаны в целости. 
Разработка при-
надлежит уча-
щимся кафедры 
агротехнологий 
АГУ Дине Бар-
саевой, Максиму 
Трунову и Харису 
Ахмадиеву, а так-

же их научному руководи-
телю Ольге Беспаловой. 

Инновация студентов 
АГУ в корне меняет способ 
уборки овощей. Изначаль-
но при посадке на грядку 
укладывают специальную 
сетку. Сверху засыпают 
семена, землю, удобрения. 
По краям грядки остаются 
«хвосты» этой сетки. Они 
понадобятся при сборе 
урожая.

Когда капуста созреет, 
на участок приедет трактор 
со специальным устройст-
вом. К нему присоединен 
подъемный барабан, к 
которому крепят «хвост» 
сетки. Он поднимает кон-
струкцию, вырывая кочаны 
с корнями. Затем с помо-
щью вращающейся щетки 
с корней счищают землю 
и овощ отправляют к пе-

реборочному столу. Саму 
сетку сматывают в рулон и 
оставляют до следующего 
посева. Ее можно исполь-
зовать много раз. 

«Мы специально остав-
ляем корневую систему, 
- рассказывает студент  
4 курса кафедры «Агроин-
женерия» Максим Трунов. 
- Так увеличивается срок 
хранения овоща. А еще та-
ким образом мы не повреж-
даем культуру. Пекинская 
капуста - овощ довольно 
хрупкий».

«Важно, что эта меха-
низация приспособлена 
для всех салатных культур 
и практически для любого 
вида капусты, - объясняет 
Дина Барсаева. - А если мы 
приспособим наше изобре-
тение, то его можно будет 
использовать и для других 
культур».

Подобных технологий 
в России пока нет. Астра-
ханские четверокурсники 
стали первопроходцами в 
«слоеном посеве». Про-
ект уже презентовали на 
профильной выставке. По 
словам доцента кафедры 
и соавтора изобретения 
Ольги Беспаловой, сейчас 
речь идет о формирова-
нии технического задания 
и документации, которая 
будет сопровождать про-
ект. Дальше оформляется 
заявка в Федеральный ин-
ститут промышленной соб-
ственности на изобретение. 
А далее - в теплицы и на 
поля, чтобы облегчить труд 
аграриев.

АЛЛА ПЕТРОВА

От капусты в 
кармане не пусто

Сроки созревания пекин-
ской капусты: ранние 
сорта - 45-55 дней; сред-
ние сорта - 60 дней; позд-
ние сорта - 65-80 дней.

КСТАТИ
Изобретение разрабатывают 
под условия Астраханской 
области, с учетом местного 
жаркого климата и сухой 
поч вы. Но применять инно-
вацию можно в любом реги-
оне ЮФО, а также в боль-
шинстве регионов СКФО и 
Центральной России. 
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