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Сенокос под шум дождя
В сельхозпредприятиях началась уборочная кампания, и, как всегда, открывает её заготовка трав
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей ГУРОВ,
начальник отдела сельского хозяйства
администрации городского округа Зарайск:
Животноводство стабильно развивается,
среди наших шести хозяйств, работающих
в данной отрасли, два имеют статус племзавода,
ещё два — статус племрепродуктора.

l УРОЖАЙ2017 l

Василий Прощенский

«Горячая» пора сенокоса в этом году выдалась холодной и дождливой. Техника выходит в поле лишь
когда небо проясняется, что случается не так уж часто.
Над землёй попеременно стоит то гул работающих машин, то шум дождя. Из-за погоды, совсем не похожей
на летнюю, кормозаготовка началась с опозданием и
идёт не слишком высокими темпами. Зато выращенный урожай радует.
— Давно не помню, чтобы травы такими вырастали, — говорит главный агроном ООО «Авдеевское» Елена Белкина. — Для них осадки и прохлада
оказались кстати. Козлятник — выше человеческого
роста. Его в хозяйстве 132 гектара. Именно с них мы
и начали уборку. Урожай получаем раза в два больше
прошлогоднего. На очереди люцерна и костёр.

Хорошая
кормовая база
— основа
высокой
продуктивности
животных.
Продолжение на
l ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ l

ОЛЕГ СЫНКОВ
ИЗБРАН ГЛАВОЙ
Г.О. ЗАРАЙСК

6 июля состоялось внеочередное заседание Совета депутатов
городского округа Зарайск, на котором был рассмотрен ряд
важнейших вопросов. И главный из них — избрание главы
городского округа. Конкурсная комиссия после всестороннего
обсуждения кандидатур, изучения программ кандидатов сделала
свой выбор, и депутаты подавляющим большинством голосов
его поддержали. Главой городского округа Зарайск стал Олег
Сынков, занимавший до этого должность врио руководителя
администрации Зарайского муниципального района.
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