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Юбилейный созыв
В десятый раз Белгородская область
набирает молодёжный «кабинет министров».

Старший агроном ООО «Агросервис» Даниил Шевченко у места погрузки сахарной свёклы

На финишной прямой
В ПЕРВУЮ ДЕКАДУ СЕНТЯБРЯ БОРИСОВСКИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ПРОДОЛЖАЛИ
РАБОТАТЬ НА ПОЛЯХ
Основные усилия сейчас сосредоточены на уборке сахарной свёклы
и сои.

В

озделыванием сахарной свёклы на
арендованных в наших хозяйствах
землях теперь занимаются ООО «Агросервис» и ООО «Грайворонагроинвест».
Площадь под технической культурой превышает 3220 гектаров. По состоянию на
начало нынешней недели техническая
культура выкопана на площади более
двух тысяч гектаров.
Не первый год в нашем районе свекловодством занимается ООО «Агросервис».
Это сельхозпредприятие в основном
арендует земли, принадлежащие крупному зерносеющему хозяйству ООО «Борисовская зерновая компания». В этом году площадь под сахарной свёклой в ООО
«Агросервис» не превышает 1410 гектаров. Часть арендованной земли, на которой она возделывалась в этом году, расположена недалеко от автодороги Борисовка-Грайворон. Другой участок – в непосредственной близости с сопредельным государством, где идёт специальная военная операция. Это обстоятельство затрудняло свекловодам и посев технической культуры, и уход за ней, а в на-

стоящий момент – проведение уборочных работ. Комментировать это нет необходимости.
Тем не менее свекловоды взяли хороший темп уборочных работ. На поле в
день нашего визита наблюдалось скопление уборочной и погрузочной техники.
Часть выкопанной свёклы сразу же вывозится большегрузным автотранспортом на Дмитротарановский сахарный завод на переработку. Остальное складируется в бурты непосредственно на краю
поля для последующей вывозки на переработку. В буртах можно видеть чистые,
большие и одинаковые по размеру клубни. Так что и в этом году свекловоды хозяйства вырастили хороший урожай.
– Сам я из Воронежской области, – сообщил комбайнёр Игорь Борзаков. – Наше предприятие пришло на помощь ООО
«Агросервис» в уборке сахарной свёклы.
Я впервые в этих местах. Красиво кругом, чисто, хорошие автодороги, интересные люди. Тридцать пять лет я работаю
в сельском хозяйстве. Думаю, что имею
право оценить работу сельских тружеников в этом краю. Плодородные и ухоженные земли, чувствуется творческий труд
земледельца. И результаты говорят сами
за себя. Вижу, что изначально под уро-

жай сельхозкультур грамотно закладывался мощный фундамент. Работаем. Пока стоит хорошая погода, без дождей. Желательно, чтобы они прошли, но небольшие. Тогда уборочной технике будет легче работать. Урожай выращен хороший.
Проходишь чуть меньше половины гектара – и бункер-накопитель заполнен. Это
значит, что урожайность около 60 тонн
или 600 центнеров с гектара.
Сегодня в свекловодстве применяется уборочная техника куда совершеннее,
чем была 35 лет назад. Она многофункциональна и оборудована электроникой. А самое главное, что, несомненно,
влияет на труд механизатора и темпы
уборочных работ, – она надёжна в эксплуатации.
В этом хозяйстве давно вошло в практику контролировать процесс полевых
работ представителем агротехнической
службы. В день подготовки материала на
поле был старший агроном сельхозпредприятия Даниил Шевченко.
– Наше предприятие входит в состав
холдинга «Продимекс», – рассказал специалист ООО «Агросервис». – Это одно
из крупнейших сельскохозяйственных
стр. 2

Заявки на конкурсный отбор участников проекта принимаются до 13 октября. Молодёжное правительство будет назначено сроком на один год. В
него войдут студенты, магистранты и
аспиранты образовательных организаций в возрасте от 20 до 25 лет. Каждый из 25 членов молодёжного правительства будет работать по отдельному направлению структуры исполнительной власти региона.
В процессе работы «министров» молодёжного правительства Белгородской области ждут стажировки в органах власти по разным направлениям,
участие в экспертной оценке реальных законопроектов и разрабатываемых региональных нормативных актов или программ.
Участники конкурса, не прошедшие
в состав молодёжного правительства 10-го созыва, будут зачислены в резерв.
Пресс-служба
министерства по делам молодёжи
Белгородской области

1309
цифра номера

человек работают на Борисовском
заводе мостовых металлоконструкций им. В.А. Скляренко

прогноз погоды
Четверг, 15 сентября
+19 °С +11 °C, Ю.-З. 5 м/с 742 мм рт. ст.
Пятница, 16 сентября
+20 °С +13 °C, Ю.-З. 6 м/с 740 мм рт.ст.
Суббота, 17 сентября
+16 °С +13 °C, В. 4 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 18 сентября
+22 °С +14 °C, Ю.-В. 8 м/с 735 мм рт. ст.
Понедельник, 19 сентября
+18 °С +9 °C, З. 9 м/с 737 мм рт. ст.
Вторник, 20 сентября
+17 °С +9 °C, З. 6 м/с 748 мм рт. cт.
Среда, 21 сентября
+17 °С +8 °C, С.-В. 3 м/с 752 мм рт. ст.
ok.ru/gazetapriziv31
vk.com/gazetapriziv31
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от четверга до четверга
15 сентября

Международный день демократии
День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ
День рождения экологической организации «Гринпис»
Российский день леса
День памяти князя Олега
16 сентября

День секретаря в России
Международный день охраны озонового слоя
Домна Доброродная
День работающих родителей
Празднование в честь Писидийской
иконы Божией Матери
День памяти святой Фивы Кенхрейской
17 сентября

Международный День сока в России
Международный день безопасности пациента
День тур-менеджера
Праздник иконы Божией Матери
«Неопалимая Купина»
День запечённого в тесте яблока
Всемирный день чистоты
День свободы программного обеспечения
Всемирный день донора костного
мозга
День ответственности за свою собаку
18 сентября

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности
Захарий и Елизавета
Международный день электронной
книги
Всемирный день мониторинга качества воды
День распространения информации о ВИЧ/СПИД и старении
День уважения
19 сентября

День оружейника
День рождения «Смайлика»
Михайлово чудо
20 сентября

День рекрутёра
Луков день
День IT-профессионалов
День «Будь готов»
День общественно полезного человека
Всемирный день риса
21 сентября

День HR-менеджера
День зарождения российской государственности
Международный день мира
Рождество Пресвятой Богородицы
(Осенины)
День школьного рюкзака
Всемирный день русского единения
День победы над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
Всемирный день благодарности
День без выбросов
Международный день распространения информации о болезни
Альцгеймера
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предприятий в нашей стране, занимающееся производством сахара. Мы возделываем несколько сельскохозяйственных культур, и среди них особое место занимает сахарная свёкла. Выращиваем её
без затрат ручного труда, применяя передовые технологии. Для растениеводства нынешний год был необычным. Но,
несмотря на все природные явления, в
этом сезоне нами выращен вполне достойный урожай свёклы. Есть и сложности: большая часть наших полей в приграничной зоне. Обстановка там неспокойная. Тем не менее больше половины
площади приграничных полей мы уже
убрали. Прорабатывается вопрос уборки
и на остальной площади. По предварительным данным, урожайность свёклы в
пределах 500 центнеров. Это в среднем.
Есть участки, где объём больше. Всё зависит от того, каким был агрофон на полях:
где-то было влаги больше, где-то – меньше. Но в целом всё складывается неплохо:
на переработку мы перевозим не менее
трёх тысяч тонн свёклы в сутки.
На следующий год свекловоды ООО
«Агросервис» планируют также возделывать сахарную свёклу на землях на-

Комбайнёр Игорь Борзаков доволен качеством сахарной свёклы

шего района. Но площадь будет гораздо
меньше, чем в предыдущие годы. Однако
наработанный опыт и отработанные технологии никуда не денутся. На них строится успех предприятия в таком непро-

стом направлении растениеводства, как
свекловодство.
Вадим ЦЫГАНКО
Фото автора

инициатива губернатора

Поблагодарили за работу
О РЕЗУЛЬТАТАХ УГЛУБЛЕНИЯ ОДНОГО ИЗ УЧАСТКОВ РЕКИ ВОРСКЛЫ В БОРИСОВКЕ
Представители общественности и
работники учреждений бюджетной
сферы оценили работу предприятия, выполнившего углубление русла реки на участке от моста у озера Баланда до моста, называемого
в народе Базарным.

Р

аботы по углублению русла выполнялись в короткие сроки. При углублении применялся мощный и компактный земснаряд. Пульпа по специальному
трубопроводу сбрасывалась в карты намыва, которые были подготовлены несколько лет назад.
– Земснаряды были приобретены по
программе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова «Очистка водных объектов», – рассказал директор областного государственного автономного учреждения «Белгородское водное хозяйство» Александр Ананьев. – Навесное
оборудование для земснарядов – фреза
и грабли. На данном участке работы по
углублению выполнялись в основном
фрезой и землесосным оборудованием.
С их помощью извлекались донные отложения и по трубопроводу транспортировались в карты намыва. Карты использовались как вновь построенные, так построенные до начала работ по проекту,
который не был реализован в силу объективных причин. Средняя глубина русла участка реки после углубления 2-2,5
метра. Земснаряд в ходе работ выкачивал в среднем 45 кубометров пульпы в
час. При этом твёрдая фракция составляла 10%. Правильно мы что-то сделали
или нет – покажет время, так как река –
это живой организм. Она живёт, развива-
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Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов и директор ОГУА «Белгородское водное хозяйство» Александр Ананьев докладывают борисовцам о ходе выполненных
работ по очистке русла Ворсклы

ется и как отреагирует на наши действия,
станет известно позже. Мы здесь работали по государственному заданию.
За время углубления русла со дна реки земснарядом было извлечено порядка
60000 кубических метров донных отложений. И это только на указанном участке. В
настоящее время земснаряд и оборудование находятся на участке Ворсклы в Грайворонском районе. Там река тоже крайне
нуждается в очистных работах.
Глава администрации Борисовского
района Николай Давыдов в своём выступлении подчеркнул, что в идеале углубле-

ние русла необходимо проводить от истока реки и хотя бы до границы с сопредельным государством. Однако в нынешней обстановке это невозможно прежде
всего из-за финансовых затруднений.
Присутствовавшие поблагодарили
Александра Ананьева за проделанную
работу и выразили надежду, что работники этого предприятия ещё вернутся в
наш район. Ведь дел на водоёмах района
– непочатый край.
Вадим ЦЫГАНКО
Фото автора
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