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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

ИНВЕСТИЦИИ И КАДРЫ
В Приаргунске состоялось совместное выездное
заседание комитета по аграрной политике и приро
допользованию и комитета по экономической поли
тике и предпринимательству Законодательного со
брания Забайкальского края, Собравшиеся обсуди
ли вопрос «Инвестиционные проекты и кадровое
обеспечение агропромышленного комплекса Забай
кальского края».
Как отметил председатель Законодательного со
брания Юрий Кон, на территории региона реализу
ются несколько инвестиционных проектов в аграр
ном секторе. Они призваны увеличить количество
выращиваемой сельхозпродукции.
Более подробно о действующих проектах расска
зал заместитель министра сельского хозяйства За-'
байкальского края Александр Тюкавкин.
«Их реализация началась в 2016 году. Первым на
чал работу племзавод «Комсомолец». В настоящее
время общая площадь используемой им земли состав
ляет 200 тысяч гектаров, посевная площадь - 40 ты
сяч гектаров. В 2019 году к инвестиционным проектам
подключились ООО «Терос ЗК» и «Мангазея-Агро», в
2021 году - «Бекпемишево». В настоящее время они
наращивают посевные площади, создают и совершен
ствуют производственные базы», - рассказал замми
нистра.
На территории Приаргунского округа и еще трёх
соседних районов действует ООО «Терос ЗК». Ком
пания занимается выращиванием подсолнечника,
рапса, льна и зерновых культур. На предприятии ра
ботает свыше 200 человек. Средняя заработная пла
та - 50 обо рублей, при этом специалисты получают
свыше 100 000 рублей. Имеются социальные гаран
тии, оплачиваете^ проезд и питание. Всё это делает
работу в ООО «Терос ЗК» привлекательной как для
местных жителей, так и для приезжих специалистов.
Председатель комитета по аграрной политике и
природопользованию Законодательного собрания
Михаил Якимов заметил, что кадровая проблема яв
ляется общей для большинства сельхозпредприя
тий. В настоящее время сложно найти не только уз
ких специалистов, например, агрономов и зоотехни
ков, но и механизаторов и даже чабанов. На сове
щании прозвучало предложение усилить работу по
целевому обучению, в том числе и в Приаргунском
государственном колледже, на базе которого прохо
дило совещание. Также было отмечено, что сель
хозпредприятиям и фермерам необходимо искать
новые рынки сбыта сельхозпродукции. В частности,
зерно можно будет реализовать в Китай через зер
новой терминал, который ■скоро откроется в Забай
кальем. Также в крае к действующему элеватору в
Борзе добавятся еще два. Они будут построены в
Шилке и в Краснокаменске. Это позволит произво
дителям зерна нарастить его производство и полу
чить новые возможности в его продаже.
Владимир ПЕРМИНОВ.

Уважаемые жители Приаргунского муниципального
округа, дорогие земляки!
Совет и администрация Приаргунского
муниципального округа
поздравляют вас с Днём России!
Этот праздник, несмотря на молодость, прочно вошел не толь
ко в официальный календарь торжественных дат, но и в сердца
всех, кто с гордостью именует себя россиянином. 12 июня мы
вспоминаем многовековую историю России. Наша страна про
шла трудный и героический путь становления и подъема, пере
жила много потрясений за время своего существования, но вы
стояла и продолжает развиваться. Этот день - повод вспом
нить о подвигах наших отцов и дедов, повод задуматься о на
стоящем и будущем.
'
Все мы, жители Приаргунья, осознаём причастность в судьбе
Родины. Каждый вносит свой особый вклад в развитие страны учит и воспитывает Детей, лечит больных, добывает полезные
ископаемые, обслуживает коммунальную инфраструктуру, рабо
тает в железнодорожной отрасли, развивает культурные тради
ции. Мы благодарим всех, кто уже вышел на заслуженный отдых,
внес особую лепту в развитие страны и нашего округа, воспитал
детей и заботится о внуках. У нас очень талантливая, инициатив
ная и целеустремлённая молодёжь. У нас бережно сохраняются
национальные традиции, в мире и согласии живут представите
ли разных национальностей и вероисповеданий. Благодарим всех
за патриотизм, созидание и единение.
Желаем, чтобы каждый житель Приаргунского муниципаль
ного округа чувствовал себя свободным, счастливым, нужным
и уважаемым. В этот праздничный день желаем всем здоро
вья, процветания, благополучия, успехов в труде и новых дос
тижений на благо Приаргунья, Забайкальского края и нашей
страны!

БОРЬБА С ПРОВОЛОЧНИКОМ
Картофель - ценный продукт питания, важная кормовая и техническая куль
тура всего человечества. Кто из дачников-любителей не встречался с проколо
тыми, как будто проволокой клубнями картофеля? На самом же деле, все эти
проделки принадлежат личинкам жука-щелкуна. Личинки приобрели свое назва
ние - проволочник, благодаря вытянутому жесткому, слегка блестящему, покро
ву тела.
Проволочники живут в земле, питаются любыми картофельными остатками,
но излюбленным лакомством являются клубни. Проволочник прогрызает клуб
ни, образуя ходы, в последующем в местах повреждения появляются грибы и
бактерии, образовывается гниль. Жуки появляются в апреле-мае, а самки в
мае-июне, откладывая белые яйца в верхние слои почвы. Благоприятной сре
дой для кладок и личинок является влажная почва, при её недостатке, а также
влаги и подсыхании верхнего слоя, проволочник уходит вглубь грунта.
Появление как личинок, так и взрослых особей, может значительно снизить
урожай картофеля. Поэтому, давайте вместе попробуем выбрать эффектив
ные и нетрудоемкие меры борьбы.
Один из самых результативных методов борьбы с проволочником - чередова
ние культур на участке (севооборот). Если посадить картофель после гороха или
фасоли, то данный прием существенно снизит повреждаемость проволочником.
Систематическая прополка, удаление сорняков, не только с картофельного
поля, но и с соседних участков, своевременное окучивание междурядий - по
способствуют уничтожению личинок.
Хорошо при борьбе с проволочником помогает использование приманок.
Перед посадкой картофеля, высеваем проросшие семена злаковых культур
(ячмень, кукуруза, пшеница) между рядами. В дальнейшем растение удаляют
с участка, вместе с проволочниками, которые находятся у корней. Зерновые
культуры необходимо высевать весь сезон, или до тех пор, пока Ваш участок
не освободится от проволочника.
Также можно использовать настои трав. Берем растение повсеместного рас
пространения: крапиву (500 граммов); одуванчик (200 граммов); чистотел (100
граммов); мать-и-мачеху (200 граммов). Все компоненты измельчаем, залива
ем водой (10 литров). Настаиваем раствор четыре дня, обрабатываем лунки
2-3 раза, с перерывом в 7 дней.
Еще один метод - после уборки картофеля засейте поле семенами горчицы.
Прием очень прост, он поможет и от проволочника избавится, и почву обезза
разить.
«Чистых» вам грядок и высоких урожаев!
Специалисты отдела государственного семенного
контроля и надзора в сфере качества и
безопасности зерна и продуктов переработки

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка
на районную газету
«Приаргунская заря»
на 2022 год.
Стоимость подписки
на год (без доставки) 624 рубля,
(пенсионерам - 528 рублей),
на полугодие (без доставки) 312 рублей,
(пенсионерам - 264 рубля),
на месяц (без доставки) 52 рубля,
(пенсионерам - 44 рубля).
Ждем вас по адресу:
ул. Ленина, 2.
Также оф ормить подписку
можно в любом отделении По
чты России (доставка оплачи
вается дополнительно).
О рганизации могут оф ор
мить подписку в электронном
виде.

ВАРНУ
«Приаргунская заря»
можно приобрести:
расчётные книжки по
оплате за электроэнергию
(цена 100 рублей);
домовые книги
(цена 130 рублей).
ПРОДАМ НОВУЮ КОСИЛКУ.
Т Е Л .89963116968

Продам 1-комн. меблированную квартиру (31,1 кв. м.) на 1 этаже
двухэтажного дома по ул. Чернышевского, 6. Подъезд теплый,
ухоженный. Квартира тёплая, рядом больница, аптека, школа и
магазины в шаговой доступности. Тел. 89112215545, Светлана.
Срочно! В связи с отъездом продаётся 3-комн. дом (78 кв. м):
с. Новоцурухайтуй, ул. Безымянная, 6. Цена 700 тыс. руб. (возможна
оплата мат. капиталом с доплатой). Реальному покупателю - торг.
Тел.: 89144875524, 89245082109.
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