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Подарки будут
Белгородские школьники и детсадовцы получат подарки к Новому году.

Механизатор ООО «Полесье» Юрий Яковенко в момент замены шестиручейного ремня комбайна

Последние штрихи

РАБОТНИКИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА ЗАВЕРШАЮТ КОМПЛЕКС ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Повышенная влажность воздуха,
переувлажнение поверхности почвы не способствовали быстрому
обмолоту поздних зерновых культур
и нормальной работе сельскохозяйственной техники. Тем не менее за
прошедшую неделю в плане уборки
урожая, подготовки почвы к весенне-полевым работам в хозяйствах
проведена большая работа.

В

настоящее время на полях убираются последние гектары сои, кукурузы на зерно, обрабатываются последние участки почвы. Так, в обществе с ограниченной ответственностью «Полесье»
работы в полях практически полностью
завершены.
– Для нашего небольшого хозяйства
нынешний сельскохозяйственный год
был непростым, – рассказала руководитель сельхозпредприятия Нина Кисиленко. – И это мягко сказано. Трудности при
возделывании сельскохозяйственных
культур нас сопровождали всё это время.
В основном они были связаны с неблагоприятными для земледелия погодными
условиями. И если возникающие вопросы производственного характера в основном решались, то погода от нас никак не
зависела. Зимой опасались по поводу
перезимовки озимых культур. Начиная
с ранней весны, с погодой тоже было не

всё в порядке. Холод резко сменился жарой, и долго отсутствовали осадки. А что
касается уборочных работ, то здесь и вовсе установилось затяжное ненастье. Всё
это не могло не сказаться как на ходе полевых работ, так и на их качестве. Однако ранние зерновые нам удалось убрать
полностью. Убрали и технические культуры. Сейчас завершаем обмолот кукурузы на зерно.
В сложных условиях небольшому коллективу этого сельхозпредприятия удалось вырастить и убрать сравнительно
неплохой урожай как ранних, так и поздних зерновых культур. Нормальная урожайность в этом году подсолнечника и
кукурузы на зерно. А вот по ранним зерновым, хоть ситуация с урожайностью
сложилась и неплохо, в хозяйстве надеялись на более высокие показатели урожайности. Уж больно много сил и средств
было вложено.
Сев озимых урожая будущего года прошёл для хозяйства в не менее тяжёлых
условиях. Дождливая осень хороша для
насыщения почвы влагой, но не благоприятна для уборки и сева озимых. Однако запланированные 300 гектаров были посеяны полностью. Периодически сеяли практически в грязь – настолько почва раскисла от проливных дождей. Имеющаяся в хозяйстве современная сеялка не могла справиться с работой в та-

ких, можно смело сказать, экстремальных
условиях. На выручку пришли сохранённые сеялки старых модификаций. В некоторых хозяйствах практиковался даже поверхностный посев за счёт применения разбрасывателей минеральных
удобрений с последующим заделыванием семян озимых лёгкими почвообрабатывающими орудиями. Что делать, когда ежедневные дожди, а сроки сева безвозвратно уходят?! Кстати, на тех участках, где был применён такой нетрадиционный способ, сегодня уже есть всходы,
причём они имеют вполне нормальный
вид, что даёт гарантию их перезимовки
предстоящей зимой.
Что касается подготовки почвы под
урожай будущего года, то в ООО «Полесье» тоже с этой задачей справились. Как
бы ни было трудно, но почва на запланированной площади подготовлена, и это –
главное. Меньше будет проблем в весенний период. Да и осенняя подготовка не
сравнима с весенней.
В этом хозяйстве давно трудится механизатором Юрий Яковенко. В беседе с
ним выяснилось, что все трудности, которые были в этом году в растениеводстве, постепенно начали забываться. Но
опыт этого года, по его словам, для землестр. 2

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков 9 ноября во время вечернего прямого эфира в соцсетях. В
ходе прямой линии «10 вопросов губернатору» у него поинтересовались,
будут ли в этом году новогодние подарки для дошкольников, как это было в прошлом 2021 году.
– И для дошкольников, и для школьников подарки в этом году будут, – ответил глава региона.
Напомним: в прошлом году более 146
тыс. детей получили новогодние губернаторские подарочные наборы.
Дошкольникам выдали коробки с конфетами известных отечественных
производителей весом 1 800 г. с поздравительной открыткой от главы
региона.
Призыв31
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цифра номера

камер

видеонаблюдения установлено
в посёлке Борисовка

прогноз погоды
Четверг, 17 ноября
+3 °С -1 °C, С.-З. 5 м/с 742 мм рт. ст.
Пятница,
-2 °С
Суббота,
-1 °С

18 ноября
-4 °C, З. 6 м/с 743 мм рт.ст.
19 ноября
-4 °C, З. 7 м/с 749 мм рт. ст.

Воскресенье, 20 ноября
-1 °С -4 °C, Ю. 6 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник, 21 ноября
+1 °С +5 °C, С.-В. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 22 ноября
+1 °С +1 °C, С.-В. 4 м/с 748 мм рт. cт.
Среда, 23 ноября
+1 °С 0 °C, С.-В. 4 м/с 752 мм рт. ст.

ok.ru/gazetapriziv31
vk.com/gazetapriziv31
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от четверга до четверга
17 ноября

Всемирный день философии
Международный день студентов
День участковых уполномоченных
полиции
Международный день отказа от курения
В Петербурге учреждена академия
художеств (сегодня – Российская Академия Художеств) (1757 г.)
В Санкт-Петербурге поставлен на
вечную стоянку крейсер «Аврора» (1948
г.)
18 ноября

День рождения Деда Мороза
День Ионы
Петр I издал Указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких
вольных людей» (1699 г.)
Издан манифест о новом областном
делении России – империя разделилась
на 50 губерний (1775 г.)
Издан указ о построении первого постоянного моста через Неву – Благовещенского (1842 г.)
19 ноября

День работника стекольной промышленности
День ракетных войск и артиллерии
Международный мужской день
Павел Ледостав
Всемирный день сантехника
День женского предпринимательства
День плюшевого мишки в России
День преподавателя высшей школы
Начало контрнаступления Советских
войск под Сталинградом (начало Сталинградской операции) (1942 г.)
20 ноября

Всемирный день памяти жертв ДТП
Всемирный день ребёнка
Федотов день
Международный день педиатра
День работника транспорта
Праздник иконы Божией Матери
«Взыграние Младенца»
Окончание стояния на Угре – конец
Татаро-монгольского владычества на
Руси (1480 г.)
Начало Нюрнбергского процесса –
суда над военными преступниками Третьего рейха (1945 г.)
Осуществлён запуск первого модуля
МКС — российского функционального
грузового блока «Заря» (1998 г.)
21 ноября

Всемирный день телевидения
День бухгалтера в России
День работника налоговых органов
Российской Федерации
Всемирный день приветствий
Михайлов день
В Москве открылся Детский музыкальный театр, сегодня носящий имя
Наталии Сац (1965 г.)
22 ноября

День психолога
Матрёны зимние
День сыновей
Праздник иконы Божией Матери
«Скоропослушница»
День словарей и энциклопедий
Начала работать «Дорога жизни» на
Ладожском озере в годы Великой Отечественной войны (1941 г.)
В СССР выпущена первая партия автомобилей «Запорожец» (1960 г.)
23 ноября

Родион и Ераст
Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию (1763 г.)
В Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей – первый в России частный публичный музей (1831 г.)
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дельцев бесценен. Есть «пища» для обдумывания и детального анализа всего происходящего. И есть возможность сделать
вывод о том, что и в дальнейшем изменение климатических
условий в нашей зоне будет определяющим фактором в земледелии. А из этого следует, что высокие результаты в растениеводстве будут зависеть от изменения в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, использования сортов и гибридов, более устойчивых к экстремальным климатическим перепадам, корректировки схем химических обработок и многого другого.
В дни, когда из-за погоды уборочные работы останавливались полностью, он занимался ремонтом комбайна и регулировкой его узлов. Одной из сложных задач, которая стояла перед ним, заключалась в замене многоручейного приводного ремня, передающего крутящий момент от привода
силовой установки на отбойный битер. Чтобы его заменить,
нужно демонтировать не менее четырёх узлов, что не так то
и просто. А потом всё собрать в обратной последовательности и отрегулировать.
После полного завершения полевых работ механизаторы
почистят, отремонтируют технику и поставят её на хранение.
А дальше? А дальше придёт весна – период напряжённый и
ответственный, когда говорят, что день год кормит. Да и зима пролетит незаметно. Крестьяне о зиме в старину говорили,
что она на удивление короткая – «январь, февраль, тяп-ляп и
май». В нашем же регионе весенне-полевые работы начинаются куда раньше.
Вадим ЦЫГАНКО
Фото автора

поддержка

Популярный способ
В 2023 ГОДУ НА СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ С
БЕЛГОРОДЦАМИ НАПРАВЯТ 773 МЛН РУБЛЕЙ
Вячеслав Гладков заявил, что благодаря федеральной
поддержке система социальных контрактов стала очень
популярным способом выхода из сложной ситуации для
малообеспеченных семей.

Н

а заседании регионального правительства 14 ноября министр
социальной защиты и труда Белгородской области Елена Батанова завила, что в 2022 году система социальных контрактов затронула почти 4000 малообеспеченных семей в регионе – 12215 человек. На социальные контракты направили 658 млн рублей.
Вячеслав Гладков заявил, что белгородским властям за 2021–
2022 годы удалось раскрутить проект и сделать его по-настоящему популярным:
– Мы пользуемся большой поддержкой федерального министерства труда и социальной защиты, сам министр Антон Котков
нам очень помогает. Очень рад, что у жителей Белгородской области есть возможность получить федеральную и региональную поддержку. Она позволяет не просто решить сиюминутные проблемы,
но и сформировать источник постоянного дохода семьи.
Губернатор подчеркнул, что, финансируя идеи белгородцев,
власти должны теперь проверить, насколько эффективны оказались такие расходы.
– Мы говорим о том, что проект востребован. Но мы договаривались, что по итогам 2022 года должны окончательно подвести и итоги 2021-го. Понять, сколько предприятий малого бизнеса
было сформировано, сколько самозанятых – остались ли они в бизнесе? Есть ли у тех, кто заключил соцконтракт тогда, сейчас доход
или его нет? По каждой семье мы должны получить анализ. Его
мы проведём в конце января 2023 года. А в этом году, конечно, мы
всё до копейки должны людям отдать, – заключил глава региона.
По материалам Белпрессы

благоустройство

Свой вклад

100 САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ УКРАСИЛИ ТЕРРИТОРИЮ ВЕЛОЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ
В БОРИСОВКЕ
Почти полсотни представителей общественных организаций Борисовского района и сотрудников муниципальных учреждений вышли на
благоустройство этой территории.
Строительством здесь занимается
компания «БелЗНАК». В декабре все
запланированные работы будут завершены, и районный центр получит ещё одно благоустроенное место для отдыха и занятий спортом.

Н

а этой территории было решено высадить 100 саженцев бука и
краснолистного клёна. Работы провели
8 ноября.
– Представители районного Совета
ветеранов и его первичных отделений,
Союза пенсионеров, Общества инвалидов дружно вышли на импровизированный субботник, – рассказал председатель
районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Зозуля. – Многие были приятно
удивлены изменениями, которые произошли на этом месте. Раньше здесь были
сплошные заросли американского клёна, река была завалена сухостоем и мусором. Сейчас Ворскла преобразилась: уже
заасфальтированы дорожки, сотрудники «БелЗНАКа» установили по трассе более 60 опор освещения. Компания «БелЗНАК» вложила в этот проект более 17
миллионов рублей только собственных
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На посадке саженцев на территории велолыжероллерной трассы

средств. Мы также вносим свой посильный вклад в благоустройство этой территории. Многие участники сегодняшнего субботника повязывали на саженцы именные ленточки и обещали приходить и ухаживать за ними. Вот такие у
нас неравнодушные участники общественных организаций! Борисовцы очень
благодарны руководителю «БелЗНАКа»
Дмитрию Кабалину за то, что делают его
сотрудники для своей малой Родины! По-

больше бы таких спонсоров! Борисовка
за последние годы стала просто неузнаваемой. Об этом говорят не только гости нашего района, но и местные жители. Поэтому мы очень рады, что и нам
выпала возможность внести свой вклад
в благоустройство велолыжероллерной
трассы от компании «БелЗНАК».
Виктория САБЛИНА
Фото автора
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