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СУББОТНИК

Чистая весна

Валентина АЛПАТОВА

Ласковые
лучи
весеннего солнца открывают взгляду не
только первые зеленые побеги и цветы.
Зачастую повсеместно обнажаются залежи мусора, накопившегося за зиму.
Месячники по благоустройству, особенно
в преддверии майских
праздников, уже давно
стали традиционными в
нашем городе. В этот период дорожные и коммунальные службы работают особенно интенсивно.
Ведь приближающийся
День Победы наш город
должен встретить чистым и ухоженным.
В минувшую пятницу
сотрудники управляющей компании «Уют» и
МУП «Городское» вышли
на очередной субботник.
Первым делом коммунальщики решили привести в порядок центр
города – городскую площадь и проспект Победы.
Вооружившись граблями
и метлами, они приступили к очистке прилегающей территории, побелке деревьев и бордюров.
Была задействована и
спецтехника — весь со-

бранный в мешки мусор
и сухостой сразу вывозился.
Наверное, многие замечали, что установленные на проспекте цветочные клумбы большей
частью не радовали горожан своим пышным
цветением. То ли семена
сплошь некачественные
попадались, то ли просто
банально растениям не
хватало влаги, но клумбы
одна за другой превращались в ненужный элемент
городского декора. Поэтому на проведенном недавно городском Совете,

была высказана неплохая
идея – передать эти клумбы на попечение организациям и предприятиям
или даже жителям соседних многоквартирных
домов. Думается, что тогда цветам, наверняка, будет обеспечен нормальный уход.
Помимо коммунальных служб на субботник вышли: районная
администрация, почта,
управление образования
и отдел культуры. Благо, погода в этот день
благоприятствовала наведению порядка: яркое

солнце и теплый ветерок
прибавляли людям энтузиазма, и работа у них
спорилась. А как приятно
потом увидеть результаты своего труда! Ведь
чистый город гораздо
больше радует глаз, нежели горы хлама. И будет просто здорово, если
люди перестанут бросать
мусор куда попало, ведь,
как известно, чисто не
там, где метут, а там, где
не сорят. Чистый город
нужен, в первую очередь,
нам самим, людям, которые живут здесь!

С ЗАСЕДАНИЯ

«Водитель, внимание, –
тормози заранее!»
Екатерина ЮРЬЕВА

За 3 месяца текущего
года в области зарегистрировано 189 наездов
на пешеходов, из них 91
ДТП совершено на пе-

АПК
«Краснокутские земледельцы завершили покровное боронование», об этом корреспондентов «Краснокутских вестей» проинформировал
консультант комитета сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности администрации района Павел Смолобочкин. Работы
выполнены на площади 9600 гектаров и сделаны в короткие сроки.

Активно идут
весенне-полевые работы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Обстановка в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения на территории
Саратовской области
продолжает оставаться сложной. Серьезную
озабоченность
вызывают дорожнотранспортные происшествия, в результате
которых пострадавшими в качестве пешеходов являются несовершеннолетние.

seun.ru

шеходных
переходах,
71 - на нерегулируемых
пешеходных переходах.
Особую озабоченность
вызывает
положение,
связанное с наездами
на несовершеннолетних
участников
дорожного движения. Так, за 1
квартал текущего года на
территории области зарегистрировано 43 ДТП с
участием несовершеннолетних, из них 36 совершено из-за нарушений
ПДД водителями. Участниками 29 ДТП стали дети-пешеходы, в 21 случае
ДТП произошли на пешеходных переходах.
Положение
осложняется в начале весеннелетнего периода. В связи

с этим, на территории
района в период с 17 по
23 апреля проводится общеобластное профилактическое
мероприятие
по линии обеспечения
безопасности дорожного
движения под условным
наименованием «Водитель, внимание, - тормози заранее!»
Сотрудники госавтоинспекции предупреждают водителей, что невыполнение требований
ПДД - уступить дорогу
участникам
дорожного движения, имеющим
преимущество в движении, влечет наложение административного
штрафа в размере 1500
рублей.

В минувшую субботу
на внеочередном заседании районного Собрания депутатов решился
вопрос о закачке воды в
Ахмато-Лавровское водохранилище.

Будем
с водой

Анна СТЕПНАЯ
На данный момент
уровень воды в ирригации на критической
отметке, и только его
пополнение сможет обеспечить бесперебойную
подачу воды краснокутцам. Депутаты тщательно
проанализировали
ситуацию и выделили на
закачку воды с Лебедевского водохранилища 5
млн. рублей. Своевременно принятое решение
районных депутатов позволит жителям города в
полной мере пользоваться водой в летний период.

Инна БОРОДКИНА
В настоящий момент
в хозяйствах района идет
сев ранних яровых культур. Лидером весеннего
сева является коллектив
ГНУ
«Краснокутская
СОС», который завершил сев ячменя, нута и
яровой пшеницы на научных делянках и производственных площадях
станции. Помощь в проведении весенних работ
ученым станции оказало
хозяйство ИП глава КФХ
Кортель В.В.
Посевные
агрегаты
вывели в поле ряд хозяйств, всего ячмень, нут
и яровая пшеница посеяны на 800 гектарах. К севу
овощных культур приступили в ООО «Овощи
Заволжья», здесь в землю
легли семена свеклы.
Параллельно севу в
хозяйствах района идет

боронование
озимых
культур. Эта важная агротехническая операция
проведена на площади 15
тысяч гектаров. Всего в
районе посеяно 55 тысяч
гектаров озимых культур.
В эти весенние дни
земледельцы района не
пренебрегают не менее
значимым агротехническим приемом, как внесение минеральных удобрений. Подкормку озимой
пшеницы
аммиачной
селитрой проводят в хозяйствах ИП глава КФХ
Лощинин, КФХ «Вера»,
ООО «Импульс» и ООО
«Сергеевское». В одном
из них обработка полей
идет при помощи авиации, другие обрабатывают посевы наземным
транспортом. Работы в
поле идут своим чередом.

ПОГОД-КА

Ожидается похолодание

Александра
НЕСТЕРОВА
Погода в ближайшие
дни не порадует нас теплом, об этом сообщил
главный метеоролог области Михаил Болтухин.
«Характер погоды до
конца текущей недели
будет крайне неустойчив.
Это связано с выходом
черноморского
циклона. Со второй половины
текущей недели в нашу
область будет активно
вторгаться холодная арктическая
воздушная

масса.
Похолодание начнется с четверга. Ночные
температуры к 21 апреля
составят от -3° до +1°.
Такой
температурный режим будет сопровождаться выпадением
осадков, причем не только в виде дождя, но и смешанного характера: снег с
дождем, мокрый снег. Ветер северо-западный, во
второй половине недели
до 17-18 м/с». Всю неделю погода будет дискомфортная, поэтому жителям советуют одеваться
теплее.

Прогноз погоды
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