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Тра�ичес	ое�происшествие�сл�чи-

лось� в�мин�вшие� выходные� в� нашем

районе.�Во�время�	�пания�на�пр�д��в�с.

Гахово� �тон�л� двадцатидевятилетний

м�жчина.�Несмотря�на� то,� что�ис	ать

е�о�стали�пра	тичес	и�сраз��же,�после

то�о,�	а	�он��шёл�под�вод�,�эти�меры

не�принесли�рез�льтатов.�Утон�вше�о

через�	а	ое-то�время�нашли�спасате-

ли-водолазы,�вызванные�из��.�К�рс	а.

К� том�� момент�� м�жчина� был� �же

мертв.

Гаховс	ий�пр�д�считается�одним�из

наиболее��л�бо	их�в�районе.�И�в�та	�ю

жар��он�просто�притя�ивает�желающих

ис	�паться,�	оторых�не�останавливают

ни	а	ие�запреты�и�пред�преждения.

А�ведь�та	ими�вещами,�	а	�прави-

ла�безопасности,�пренебре�ать�не�сто-

ит!�При�	�пании�необходимо�помнить,

что�нельзя�заходить�в�вод��в�незна	о-

мых�местах,�особенно�там,��де�есть�пни

и�	оря�и,�в�водоёмы�с�	р�тыми�бере-

�ами.�Если�вы�дол�о�находились�на�сол-

нцепё	е,�не�заходите�сраз��в�вод�,�даже

если�на�первый�вз�ляд�она�	ажется�тёп-

лой.�И��ж�	онечно,�в�та	�ю�жар	�ю�по-

�од��не�стоит��страивать�заплывы�и�ны-

рять.�Ведь�и�спортсмены�при�рез	ом

перепаде�температ�р�не�застрахованы

от�с�доро�.�Та	�что,�даже�если�вы�счи-

таете�себя�отменным�пловцом,�не�сто-

ит�рис	овать�своей�жизнью.�И��ж,�	о-

нечно,�нельзя�	�паться�в�нетрезвом�со-

стоянии.�В�та	их�обстоятельствах�че-

лове	�может��тон�ть�даже�на�мел	ово-

дье.�Если���вас�всё-та	и�сл�чилась�с�-

доро�а� или� вам� стало� плохо,� �ром	о

зовите�на�помощь.�Не�пани	�йте,�по-

старайтесь� 	а	� можно� дольше� нахо-

диться�на�поверхности�воды,�э	оном-

но�расход�я�свои�силы.�Можно�та	же

Ожидают� пополнение
В�предстоящем��чебном��од��ш	о-

лы�района�ожидают�юное�пополнение

–�163�перво	лаш	и.�Это�на�15�боль-

ше,�чем�в�предыд�щем��од�.�Хоть�и

невели	а� «прибав	а»,� но� она�не�мо-

жет�всех�нас�не�радовать,�ведь��же�на

протяжении� длительно�о� времени

толь	о� и� раз�оворов� о� продолжаю-

щемся�со	ращении�населения�райо-

на,�а�т�т�та	ая�отрадная�весть!�Та	�что

милости�просим�в�мир�знаний,�доро-

�ие�ребята!

Б�д�т�от�рыты��р�ппы
В�районе�все�о�четыре�дош	оль-

ных��чреждения�-�Медвенс	ий,�Амо-

совс	ий,�Высо	онодворс	ий�и�Спас-

с	ий�детс	ие�сады.�Претендентов�в

них,�особенно�в�Высо	онодворс	ий,

хоть�отбавляй.�Выход�нашли�в�том,

что� при�Высо	онодворс	ой,� а� та	-

же�при�Пани	инс	ой,�В-Ре�тчанс	ой

ш	олах�б�д�т�от	рыты�предш	оль-

ные�под�отовительные��р�ппы.�Это

что-то� вроде� тех� же� детсади	ов

(дети�б�д�т�о	р�жены�та	ой�же�за-

ботой),�но�с�элементами�об�чения,

под�отов	и� 	� первом�� 	ласс�.� Эти

�р�ппы� б�д�т� посещать� 470� дети-

ше	.�Та	им�образом,�хоть�и�не�пол-

ностью,�но��дастся�снять�проблем�

дефицита� детсадовс	их� мест.� К

том��же�та	ое�времяпрепровожде-

ние�б�дет�полезным�для�ребятише	

в�их�послед�ющей��чёбе.

Растёт�автоб�сный�пар�
В�ближайшее� время� 	� пяти� �же

имеющимся� в� распоряжении�ш	ол

автоб�сам�прибавятся�два�новых.�Це-

лый� автоб�сный� пар	!� Не� сл�чайно

р�	оводство��правления�образования

С� тр�дом� перетерпев� ненас-

тье,��олле�тив��р�ппы��омпаний

“Ре�т”�при�первой�же�возможно-

сти�вывел�всю�имеющ�юся�зер-

но�борочн�ю�техни���в�поле.�16

�омбайнов�“Дон”�-�сила,��оторой

не�оторые�мо��т�просто�позави-

довать.�И��о�да�на��лазах�они�б��-

вально� “сметают”�одно�поле� за

др��им,��спеваешь�от�восхище-

ния�толь�о�д�х�перевести.

-�Ка	�толь	о��становилась�по�о-

да,�-��оворит�президент��р�ппы�	ом-

паний�“Ре�т”�Ю.И.�Подт�р	ин,�-�мы

все�силы�бросили�на��бор	��ячме-

ня.�Он��же�подошёл�и�оставлять�е�о

опасно�-�неизбежны�потери.

В�ООО�“А�рофирма�“Ре�т”�меха-

низаторы� ООО� “А�ро-Техноло�ии”

�же�обмолотили��орох�на�35��а,�	аж-

дый�из�	оторых�дал�по�21�центне-

р�.�Ячмень��бран�на�площади�одна

тысяча� �е	таров,� средняя� �рожай-

ность�	�льт�ры�составила�33�цент-

нера�зерна�с��е	тара.�Сейчас�ре�т-

чанцы� пере	лючились� на� обмолот

озимой� пшеницы.� Ею� в� хозяйстве

занято� 1100� �а,� �же� �брана� треть

	лина.�На�	р���бер�т�хлеборобы�по

43�центнера�зерна�с��е	тара.�Та	ой

бо�атый��рожай�с�поля�пост�пает�на

то	.�Здесь�всё��отово�	�е�о�приём-

	е,�подработ	е�и�хранению�-�отре-

монтированы,�пере	рыты�и�заново

обшиты� ЗАВы,� зернос�шильное

обор�дование.� Заасфальтирована

то	овая�площад	а,�отремонтирова-

ны,�про�азированы�(и�даже�постро-

ены�новые)�с	лады�под�зерно.�Та	

что� проблем� с� хранением�быть� не

должно.�Л�чше�п�сть�зерно�полежит

на�месте,� считают� ре�тчанцы,� чем
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�	олоть� сведённ�ю� с�доро�ой� 	онеч-

ность� б�лав	ой.�Или� постараться� со-

�н�ть�эт��р�	��или�но���и�рез	о�выпря-

мить.�Не�	�пайтесь�в�одиночестве,�ста-

райтесь�держаться�поближе�	�людям.

Нес	оль	о� слов� хочется� с	азать

родителям.� В� та	�ю� жар	�ю� по�од�

тр�дно�не�поддаться���оворам�детей�и

не�отп�стить�их�на�пр�д.�Но�обязатель-

но�найдите�время,�чтобы�отправиться

на�водоём�вместе�с�ребятиш	ами.�Ни

при�	а	их�обстоятельствах�не�отп�с	ай-

те� их� одних.� Дети� должны� 	�паться

толь	о�под�присмотром�взрослых!

Если� вы� заметили,� что� 	то-то� из

	�пальщи	ов�начал�тон�ть,�старайтесь

подплыть�	�нем��сзади�и�обхватить�за

спин��в�области�подмыше	.�Помните,

что� в� та	ом�состоянии� челове	� ведёт

себя� неаде	ватно� и� бывает� опасен.

Если� он� начнёт� хвататься� за� вас,� вы

вместе�можете��йти�под�вод�.�Поэто-

м�� б�дьте� осторожны.�При� спасении

�топающих�н�жно�обязательно�прихва-

тить� с� собой� 	а	ое-либо� плавающее

средство�–�спасательный�	р��,�над�в-

ной�матрас,�над�вной�баллон,�всё,�что

с�одится�для�этих�целей.�Ко�да�вы�вы-

тащите�пострадавше�о�на�бере�,� ем�

н�жно�о	азать�перв�ю�помощь.�Если�он

на�лотался�воды,�переверните�е�о�на

живот,� использ�я� что-ниб�дь� (можно

даже�своё�	олено)�в�	ачестве�подстав-

	и,�чтобы�он�не�лежал�нич	ом.�Постра-

давше�о� н�жно� нас�хо� вытереть� и

одеть,�чтобы�он�со�релся.�И�ещё�один

важный�момент.�Если�во�время�	�па-

ния� челове	� �шёл� под� вод�� и� е�о� не

нашли�сраз�,�обязательно�продолжай-

те�поис	и.�До	азано,�что�пострадавший

может�выжить,�даже�если�он�находил-

ся�под�водой�о	оло�пяти�мин�т.

Толь�о�взойдёт�солнце,�а�хле-

боробы��же�выводят�техни���на

поля�-�ждать�в�мастерс�ой,��о�-

да� сойдёт� роса,� просто� сил� не

хватает.�В�поле�ожидание��а�-то

быстрее� проходит.� И� вот� дают

отмаш���а�рономы...�Толь�о��а-

�ая-ниб�дь� сложная� полом�а

может� заставить� механизатора

поставить�свой��омбайн�на�при-

�ол� на� длительное� время.� Но

по�а�Бо��миловал,�ниче�о�слож-

но�о�не�происходит.�А�мелочи��с-

траняются�в�течение�нес�оль�их

мин�т�т�т�же,�в�поле.

Бла�одаря� слаженности� и

оперативности� решения� всех

вопросов�ор�анизации�работ�по

состоянию� на� 30� июля� хозяй-

ствами�всех�форм�собственнос-

ти�озимые�обмолочены�на�пло-

щади�12,4�тыс.��а�из�имеющих-

ся�в�посеве�15597��а.

А�тивно� прист�пили� хозяй-

ства���обмолот��ячменя�-�из�пла-

новых�18363��а�он��бран�на�5,88

тыс.��а.�На�1,6�тыс.��а�из�имею-

щихся� 1,9� тыс.� �а� �бран� �орох.

На��р���он�даёт�се�одня�15,7�цен-

тнеров.�В�ряде�хозяйств�начата

�бор�а� овса.� Е�о� в� хозяйствах

посеяно� 1036� �а,� обмолот� про-

веден�по�а�на�300��а,�и�пол�ча-

ют�земледельцы�по�35�центнеров

с��е�тара.

По�одные� �словия� способ-

ствовали� пра�тичес�и� одновре-

менном��созреванию�зерновых�и

В�хозяйствах�района

За� заботами� �борочными� не

забывают�в�хозяйствах�о�животно-

водстве.�Та�,�наряд��с�за�лад�ой

на� хранение� сена,� ведётся� за�о-

тов�а�сенажа,�с�ладир�ется�соло-

ма.�В�летние�ла�еря�завозится�зе-

лёная� под�орм�а.� Там,� �де� есть

возможность,�по�оловье�КРС�па-

с�т�весь�световой�день.�Соответ-

ственно�заботе�и� �ход��и�отдач�

от�дойно�о�стада�пол�чают.�Та�,�по

состоянию�на�30�июля�в�среднем

по�район��на�одн��ф�ражн�ю��о-

ров��доят�в�день�15,8����моло�а.

Выше�среднерайонно�о�по�азате-

ли�в�СПК�“Амосовс�ий”� -�22,8���

на� �олов�,� ООО� “Г�бановс�ое”� -

18,3.�Хоть�и�ниже�среднерайонно-

�о�доят�в�ООО�“Китаев�а”,�но�здесь

���ровню�прошло�о��ода�прибав-

�а�в�надоях�составила�3����моло�а

и�животноводы�хозяйства�на��оло-

в��пол�чают�се�одня�13,1����про-

д��ции.�От�1,5����до�трёх�состав-

ляет� прибав�а� в� надоях� в� ООО

“Р�сс�ий�Ячмень”�и�ООО�“Г�банов-

с�ое”.

Травы�на� естественных�паст-

бищах�постепенно�вы�орают�под

палящими�л�чами�солнца.�Значит,

тр�жени�ам�отрасли�предстоит�в

полн�ю�сил��задействовать�зелё-

ный��онвейер�из�сеяных�однолет-

них�трав,�чтобы�пол�чать�от�своих

подопечных�достойные�надои.

отдавать�е�о�за�бесцено	.�Хватает

ещё�людей,�	оторые�не�считают�за

тр�д�проехать�по�сёлам,�подразнить

селян�налич	ой�и�ч�ть�ли�не�на�	ор-

ню�по�дешёв	е�	�пить�зерно.�Потом

эти� �оре-дельцы� перепродают� е�о

по�цене�ч�ть�ли�не�в�два�раза�выше,

чем���селян�взяли.�Та	ая�вот�“рабо-

та”.� Толь	о� вряд� ли� стоит� ею� �ор-

диться.�А�вот�и�хозяйств�,�и�район�

впор��ч�вство��ордости�испытать�за

тех,� 	то� действительно� собой� род

людс	ой�	расит.�Например,�один�из

молодых�	омбайнеров��р�ппы�	ом-

паний�“Ре�т”�А.Д.�Крю	ов�и��лавный

а�роном� хозяйства� А.Г.� Молодцов

(на�сним	е�слева�-�направо).�Это�их

стараниями�выращен�столь�достой-

ный� �рожай.� И� они� же� е�о� сейчас

�бирают� до� зёрныш	а.� Мин�ты� на

�бор	е� считает� опытнейший�меха-

низатор� ООО� “А�ро-Техноло�ии”

В.Е.�Мартынов.�Даже�на�обед���не�о

и� е�о� товарищей� �ходит,� по� моим

с	ромным� подсчётам,� не� больше

пол�часа�времени.�Потом�мин�та�-

др��ая�тратится�на�то,�чтобы�техни-

	��осмотреть�и�-�снова�в�	абин�,�за

шт�рвал.

По� отработанной� техноло�ии

сраз��же�после�	омбайнов�на�поле

заходят�дис	аторы�-�пожнивные�ос-

тат	и�и�стерню�заделать,�чтобы�не

испарялась� дра�оценная� се�одня

вла�а.�Ведь�пройдёт� немно�о� вре-

мени,� и� выйд�т� в� поле� тра	тора� -

озимые�сеять.

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА.

д�мает�над�выбором�оптимальных�ва-

риантов�хранения�и�э	спл�атации�ав-

тоб�сов.�Кроме�то�о,�в�стадии�реше-

ния�вопрос�об�оснащении�всех�этих

машин�системой�ГЛОНАСС.�Она�обой-

дётся�район��недёшево,�зато�потом

позволит� 	онтролировать� местона-

хождение�автоб�сов�во�время�рейсов,

соблюдение�режима�движения�и�др�-

�ие�параметры,�а�в�	онечном�ито�е�–

повысит�безопасность�перевозо	�де-

тей�и�сохранность�техни	и.

Средства� освоены� сполна
На�под�отов	���чреждений�обра-

зования�	�новом���чебном���од��этим

летом�израсходовано�18�миллионов

р�блей.� Значительная� доля� средств

�шла�на�	апитальный�ремонт�Медвен-

с	о�о�и�Амосовс	о�о�детсадов,�а�та	-

же�Амосовс	ой�средней�общеобразо-

вательной�ш	олы.�Определённые�под-

�отовительные�работы�проведены�и

в�др��их�образовательных��чреждени-

ях,�в�частности�вложены�средства�на

создание� противопожарных� и� анти-

террористичес	их�мероприятий.

Обор�дование� для

ш�ольных� столовых
В�последние��оды�большое�зна-

чение�придаётся�ор�анизации�пита-

ния�детей�в�ш	олах,�в�том�числе�и��о-

ряче�о.�Нельзя�с	азать,�что�это�повсю-

д��проходило� �лад	о.�Но,�похоже,�в

предстоящем��чебном��од��пробле-

мы�если�и�не�исчезн�т�совсем,�то�их

станет�значительно�меньше.�В�стадии

близ	о�о�решения�вопрос�приобрете-

ния�для�ш	ольных�столовых�обор�до-

вания�–�холодильни	ов,�жарочных�и

д�ховых�ш	афов,�вытяже	�и�эле	три-

чес	их�плит.

�р�пяных���льт�р.�Первой�из��р�-

пяных� подошла� �речиха.� Хозяй-

ства�понемно���под�лючаются���её

обмолот�,�а�в�ООО�“Китаев�а”��же

завершили�эт��работ�.�Обмолотив

имеющиеся�160��а�посевов,��ита-

евцы�на��р���взяли�по�20�центне-

ров�с��е�тара.

В�разрезе�хозяйств�на�се�од-

няшний�день��бор���озимой�пше-

ницы�завершили�ООО�“Спасс�ая

Нива”�-�500��а��брано,�с��е�тара

пол�чено�по�37,3�центнера;�в�ООО

“Нижний�Ре�тец”� -�100��а�обмо-

лочено,�40,1�ц�с��а�составила��ро-

жайность.�В�ООО�“Китаев�а”��аж-

дый�из�650��а�озимо�о��лина�дал

35�центнеров�зерна,�в�СПК�“Амо-

совс�ий”�-�800��а�обмолочено,�на

�р���пол�чили�38,4�ц.�Завершили

обмолот� озимых� в� а�рофирме

“Родни�”�и�“Полная”�-�280�и�140

�а� соответственно,� со� средней

�рожайностью�35�и�30�центнеров

зерна�с��е�тара.

Ячмень�на�имеющейся�площа-

ди�85��а�(он�идёт�в�основном�на

ф�раж�с�от�)��брали�в�ООО�“Мед-

вен�аА�ро”,�взяв�при�этом�51,1�ц

с��а.�Свои�100��а�ячменя�“за�ры-

ли”� и� в�ООО� “Нижний�Ре�тец”� -

на��р���пол�чено�по�40,3�ц�с��а.

У� земледельцев� района� есть

все� возможности� собрать� хоро-

ший��рожай.�Та�,��брав�зерновые

на�20�тыс.��а�из�плановых�48�тыс.

�а,�они��же�отправили�в�за�рома

67�тыс.�тонн�зерна.


