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Зимовка скота на фермах 
района близится к заверше-
нию. Но. как известно, при-
рода любит преподносить 
нам сюрпризы, и зима может 
вернуться тогда, когда ее 
своем не ждут. Так что, не-
смотря на раннюю весну, не-
известно, когда скот выйдет 
на пастбища. 

Благодаря теплой и ма-
лоснежной зиме года ны-
нешнего зимне-стойловый 
период в сельхозпредпри-
ятиях района прошел без 
проблем. Тем более что и 
кормов было заготовлено в 
избытке. А ведь известный 
факт: что у коровы на языке, 
то и в молоке. А этим цен-
ным продуктом буренки в 
этом году только радуют, на-
дои не падают по сравнению 
с прошлым годом, а только 
растут.

В эти первые по-
настоящему теплые деньки 
марта, когда погода больше 
напоминает конец апреля, 
мы решили побывать на Ку-
ровской молочно-товарной 
ферме ООО СП «Дружба», 
чтобы поинтересоваться, 
как здесь идут дела.

Прибыли сюда как раз к 
вечерней дойке. Встретил 
нас заведующий фермой 
Александр Андреевич Тре-
поухов. По его словам, в 
хозяйстве строго следят за 
правильным рационом и 
моционом животных. В эти 
дни буренки ежедневно по-
сле обеда проводят полтора 
часа на свежем воздухе. В 
их меню – 15 килограммов 
сенажа, три – сена и 25 кг си-
лоса,  а также добавки – мука 
и патока. Дойка пока двухра-
зовая. Первая – в пять часов: 
когда вся деревня еще спит, 
доярки уже на рабочем ме-
сте. А работают здесь люди 
довольно ответственные.  

Хорошо отзывается  заве-
дующий фермой о своих 
подопечных – Татьяне Ана-
тольевне Попел, Елене Ива-
новне Куценок, Екатерине 
Ивановне Гончаровой, Свет-
лане Ивановне Феськовой 
и Жанне Сергеевне Шлапа-
ковой. Многое зависит и от 
труда скотников С.В.Клокуна 
и Е.Н.Мартынова, а также 
И.В.Жемоедова. Животново-
ды фермы к своим обязан-
ностям относятся добросо-
вестно, каждый знает, что от 
него зависит, как перезиму-
ет скот. 

Уход за телятами, а их на 
ферме 180 голов, поручили 
Ивану Васильевичу Шунько-
ву и Светлане Ивановне Со-
боль. 

Дойное стадо на Куров-

ской МТФ  насчитывает 204 
коровы.  С начала текущего 
года отелились 59 буренок, 
всего же за период  отелов 
– 159 голов. Три недели вы-
паивают молодняк здесь же, 
а затем – отправляют на Су-
воровскую ферму, где и со-
держится в основном телята 
в этом хозяйстве. 

В день нашего визита в 
хозяйства куровские жи-
вотноводы получили 3478 
килограммов молока, в рас-
чете на одну корову этот  по-
казатель составляет 21 литр. 
Будем надеяться, что с нача-
лом пастбищного периода 
надои будут только расти и 
радовать тружеников фер-
мы. И это время уже не за 
горами. 

Татьяна САФОНОВА
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Торжественные меропри-
ятия по случаю вручения 
юбилейных медалей прохо-
дят в эти дни во всех сель-
ских поселениях Погарского 
района.  Встречи с ветера-
нами Великой Отечествен-
ной войны и тружениками 
тыла, узниками фашистских 
лагерей и блокадниками 
Ленинграда уже прошли в 
Борщове, Стечне, Гетуновке, 
Городище, Гриневе, Долбо-
тове, Кистре, Мадеевке, Су-
ворове, Сопычах. 

С приближающимся 
праздником ± 75-й годов-
щиной Победы, в честь ко-
торого Президент Россий-

ской Федерации В.В.Путин 
объявил 2020-й год Годом 
памяти и славы, ветеранов 
поздравили глава Погар-

ского района Г.В.Агеенко, 
руководитель администра-
ции Погарского района 
С.И.Цыганок, управляющий 

делами администрации 
В.А.Науменко, главы сель-
ских поселений. 

Торжественность цере-

монии вручения медалей 
подчеркивают концертные 
номера художественной са-
модеятельности сельских 
домов культуры. В програм-
ме ведущее место занимают 
детский коллектив «Ладуш-
ки» (руководитель Людмила 
Бурдинец), солисты Погар-
ского РДК Олеся Кузина и 
Тимофей Рубис. 

Вручая медали в Гетунов-
ском поселении, глава рай-
она Г.В.Агеенко и глава рай-
администрации С.И.Цыганок 
особо подчеркнули, что ны-
нешний праздник Победы 
юбилейный, и встречаем его 
в непростых условиях, когда 

подвиг наших отцов и де-
дов на Западе хотят предать 
забвению, этого допустить 
нельзя. О героизме совет-
ского солдата должны знать 
и помнить представители 
молодого поколения. Эти 
слова адресованы прежде 
всего школьникам, которых 
было немало в зале.

 Ветеранов, которые по 
состоянию здоровья не 
могут присутствовать на 
празднике, руководители 
района, поселений навеща-
ют дома и вручают награды. 

Елена ИВАНОВА
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Итоги реализации нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» подвели на пресс-
конференции заместитель губернатора Сергей Тимо-
шенко и глава Брянской городской администрации 
Александр Макаров.

Речь шла о развитии ин-
фраструктуры города, круп-
ных объектах, ремонте и 
строительстве дорог, запла-
нированных на 2020 год, об 
итогах реализации програм-
мы мероприятий в рамках 
работы дорожного фонда 
Брянской области на 2020 
год и о многом другом. 

На сегодня по дорожному 
фонду региона на 2020 год 
предусмотрено финансиро-
вание строительства, ремон-
та и содержания объектов за 
счет средств федерального 
и областного бюджетов. На 
этот год запланировано от-
ремонтировать 600 киломе-
тров дорог – всего 362 объ-
екта, 40 объектов находятся 
в стадии завершения рабо-
чей документации, прове-
дения тендерных процедур. 
Работы будут выполнять 10 
подрядных организаций об-
ласти. В своем выступлении 

Сергей Тимошенко отметил, 
что вся проектно-сметная 
документация по намечен-
ным объектам уже готова на 
95%, прошли торги и опре-
делены подрядные органи-
зации. 

Александр Макаров от-
метил, что горожан инте-
ресуют не только дороги и 
освещение, но и то, насколь-
ко качественно выполняют 
свою работу дорожники и 
строители. К сожалению, в 
работе некоторых подряд-
ных организаций наблюда-
ется немало брака.

Но существует специ-
альный реестр недобросо-
вестных подрядчиков. Вне-
сенные в него нарушители 
не участвуют в тендерах 
на строительство и ремонт 
дорог в регионе. С рынка 
удалены так называемые 
фирмы – «прокладки». В ре-
зультате более эффективно 

расходуются федеральные 
средства, больше проводит-
ся ремонтов дорожного по-
лотна и строится дорог. 

По словам Сергея Тимо-
шенко, к нечистым на руку 
строителям за их некаче-
ственную работу будут при-
меняться жёсткие санкции. 
Причем, спрашивать будут 
не только с руководителя 
подрядной организации, но 
и со специалистов среднего 
звена. 

Практика применения 
санкций по отношению к 
недобросовестным подряд-
чикам будет продолжена и 
в дальнейшем. Качество ра-
бот на каждом этапе, а также 
соблюдение технологиче-
ских стандартов и нормати-
вов проверяет специализи-
рованная лаборатория. Все 
недочеты на дорогах об-
ласти известны власти, как 
и имена допустивших брак 
подрядчиков. В рамках дей-
ствия гарантийного срока 
им отводится время испра-
вить брак, что они делают за 
свой счет. В некоторых слу-
чаях – через суд. 

Качество выполнения 
строительных и ремонтных 
работ на дорогах области, 
как отметили спикеры, нахо-
дится под постоянным кон-
тролем власти. Губернатор 
Александр Богомаз и в даль-
нейшем будет следить за по-
рядком в дорожной отрасли. 
От подрядчиков требуется 
только одно: качественно 
работать. 

О.ВЕСЕЛОВА
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