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Егор Егорович
Комиссаров

Заготовка кормов
под вопросом
К покосу трав ООО «РусМолоко» (отделение «Яровое») приступило в середине
июня. Выкраивая каждый погожий час,
механизаторы ведут буквально битву за
урожай.
Работать приходится в промежутках
между дождями, иногда выжидая по 2–3
дня, чтобы выехать в поле. Погожим выдался день 10 июля. С утра выглянуло солнце и установился по-настоящему летний
день. Уставшие ждать милости от погоды,
механизаторы приступили к покосу много-

летних трав. Но тут поджидала другая проблема: из-за большой влажности трактора и
машины вязли на ниве. Приходилось звать
на помощь другую технику, чтобы вытаскивать их и помогать двигаться дальше.
– Во всем виноваты проливные дожди, –
тяжело вздыхает механизатор Егор Егорович
Комиссаров. – Я в сельском хозяйстве с 1979
года, а такой погоды не припомню, хотя
старожилы говорят, что бывало и похуже.
Но, как говорят: «У природы нет плохой погоды», а у нас нет времени на раздумье, и в
таких условиях надо быстрее спасать урожай.

По сравнению с прошлым годом травы и
так не очень удались, низкорослые.
Мощный трактор «Джон Дир», на котором трудится Егор Егорович, подбирает и
одновременно измельчает уже скошенную
траву, которая прямо на ходу загружается
в движущийся рядом КамАЗ. Далее зеленую
массу увозят в силосные траншеи недалеко
от русилковских ферм.
Похожая ситуация с заготовкой кормов на зиму наблюдается в целом по
району. Как доложил 7 июля на аппаратном совещании в администрации
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Возвращение
комфортных
автобусов

Скандальная эпопея с маршрутными микроавтобусами, предоставленными частной фирмой для
доставки пассажиров из северозападных районов
Подмосковья в столицу, успешно завершилась. Возмущенные неудобствами и плохой организацией
перевозки пассажиры одержали верх.
С 1 июля на этот маршрут снова вышли комфортабельные автобусы Волоколамского ПАТП. Есть
изменения в расписании маршрутов на Москву:
рейсы в 14:45 и 16:20 отменены.

Лотошинского муниципального района
начальник сектора сельского хозяйства
и экологии П.И.Башкатов, кормов в районе заготовлено всего на 12 процентов
к запланированному. В прошлом году
на это время было скошено трав в три
раза больше.
Остается надеяться, что лето, наконец,
отвоюет у непогоды свои права, и сельхозпроизводители района успеют заготовить
корма для ферм в полном объеме.
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День
донора

В Лотошинской центральной районной больнице
18 июля с 9:00 до 12:00 пройдет день донора.
В акции по сдаче крови могут принять участие
жители Московской области, Москвы, Калуги,
Рязани, Твери, Калининграда, Смоленска, Тамбова,
и Тулы. Донор получает денежную компенсацию
на питание, а также справку для получения соответствующих льгот.
При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией.

