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 � прогноз погоды
Четверг, 20 октября

 +8 °С   +4 °C, С.-З. 6 м/с 744 мм рт. ст.
Пятница,  21 октября

 +9 °С   +4 °C, С. 5 м/с 752 мм рт.ст.
Суббота,  22 октября

 +10 °С   +3 °C, Ю.-З. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье,  23 октября

 +9 °С   +7 °C, Ю. 7 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник,  24 октября

 +10 °С   +7 °C, З. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 25 октября

 +11 °С   +8 °C, Ю. 5 м/с 748 мм рт. cт.
Среда, 26 октября

  +11 °С   +7 °C, С.-В. 6 м/с 744 мм рт. ст.
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За многолетний труд
Более 20 лет Дмитрий Кабалин тру-
дится в дорожной отрасли

«Почётный дорожник России» – знак, 
которым отмечают за особые заслуги. 
Его обладателем стал руководитель 
группы компаний «БелЗНАК» Дмитрий 
Кабалин. 
Вручил ему награду представитель 
управления дорожного хозяйства и 
транспорта области Андрей Филонен-
ко. 
В отрасли Дмитрий Кабалин трудится 
уже более 20 лет и утверждает: в этой 
сфере личных зачётов нет, учитыва-
ется работа всего коллектива. На до-
стигнутом останавливаться в компа-
нии не планируют. Постоянное разви-
тие – вектор, которого в «Бел-ЗНАКе» 
придерживаются всегда. 

Мир Белогорья

Два солнечных и тёплых дня после 
ненастья позволили земледельцам 
сельхозпредприятий района возоб-
новить полевые работы. И вновь 
дожди на пару дней, а потом насту-
пило что-то отдалённо напомина-
ющее бабье лето. Под утро холод-
но и повышенная влажность, к се-
редине дня солнечно, ветрено и те-
пло. Каждый день и час в хозяй-
ствах ценится на вес золота. И это 
не преувеличение. На дворе вторая 
половина октября, а на полях ещё 
полностью не убраны поздние зер-
новые культуры. И это ещё не всё. 
Больше половины площади, от-
ведённой под озимые культуры, в 
середине прошлой недели было не 
засеяно.

Скептики уже начали вести разгово-
ры явно не позитивного настроя, 

ссылаясь на ситуацию, строя не подкре-
плённые ничем прогнозы и по дальней-
шему ходу полевых работ, и по поводу ве-
роятности того, что урожай поздних зер-
новых в этом году из-за погоды полно-
стью убрать не удастся. Они даже при-
помнили один год, когда действительно 

осень отметилась в истории почти ежед-
невными дождями и потерей значитель-
ной части урожая.

Нельзя сказать, что и работники хо-
зяйств ситуации с погодой были рады. 
Она всех измотала в ожидании и пони-
мании того, что не всё складывается в их 
пользу. Терпение и надежда помогли, как 
всегда, выстоять, а как только небо про-
яснилось, не теряя драгоценное время, 
вывели сельскохозяйственную технику 
на поля. Раскачиваться не пришлось, так 
как она была в рабочем состоянии, а то, 
что ещё было, что называется, на корню, 
оказалось на удивление целым и невре-
димым.

В ООО «Ракита» о судьбе урожая и о 
том, что вышла задержка с севом озимых, 
работники переживали не меньше, чем в 
других хозяйствах. Ещё бы. В поле по 400 
гектаров сои и кукурузы на зерно. Были 
и планы по объёмам производства. Пла-
нировали получить не ниже 25 центне-
ров с гектара сои, 100 и выше – кукуру-
зы на зерно. 

– Задождило конкретно в этом году в 
начале осени, – отметил заместитель ге-
нерального директора ООО «Ракита» по 

растениеводству Александр Наседкин. 
– Из-за дождей мы потеряли как мини-
мум три недели. Если детально изучить 
ситуацию, то и того больше. За это время 
можно было полностью завершить убор-
ку поздних зерновых, полностью закон-
чить сев озимых культур, подготовить по-
чву под будущий урожай. Теперь прихо-
дится навёрстывать всё и сразу. 

Александр Наседкин рассказал, что до 
того, как установилось ненастье, работ-
никам хозяйства удалось посеять неболь-
шую часть площади озимых. Если точнее, 
то пятую из пятисот. Сеяли, спешили, так 
как понимали, что ненастье установится 
надолго. А со среды прошлой недели сев 
возобновили, как только позволила пого-
да. Проходит зерноуборочный комбайн, 
за ним, буквально по пятам, зерносею-
щий комплекс, позволяющий без пред-
варительной подготовки почвы произво-
дить операции, связанные с севом зерно-
вых культур. Сразу же и внесение слож-
ных минеральных удобрений.

Что касается сои и кукурузы на зерно, 
то к уборочным работам на этих культу-
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ООО «РАКИТА» ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ  
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА

Заместитель генерального директора ООО «Ракита» по растениеводству Александр Наседкин на кукурузном поле
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День военного связиста
 Международный день авиадиспет-

чера
 Международный день повара
 Всемирный день статистики

День лабиринта
Трифон и Пелагея

Праздник Корсунской иконы Божи-
ей Матери

День орехов
Праздник «Белых журавлей»

День работников рекламы
Международный день тёщи

Международный день школьных би-
блиотек

День таможенника Российской Фе-
дерации

 Международный день борьбы жен-
щин за мир

День маркетолога
 Международный день художника
Праздник Иерусалимской иконы Бо-

жией Матери

Праздник приятных неожиданностей
Праздник Иверской иконы Пресвя-

той Богородицы
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рах до дождей в обществе с ограничен-
ной ответственностью так и не удалось 
приступить.

Специалисты агротехнических служб 
хозяйств, в том числе и в «Раките» вни-
мательно отслеживали состояние полей с 
неубранной соей в дни ненастья. Насто-
раживали несколько моментов. Измене-
ние цвета бобов, а это опасение либо про-
растания внутри него, либо и вовсе за-
гнивание от переизбытка влаги. Услож-
нялась ситуация и тем обстоятельством, 
что наблюдалось полегание сои из-за ин-
тенсивных дождей и сильных, порыви-
стых ветров. Но всё обошлось, и опасе-
ния все позади.

Обмолоченная соя не свозится на зер-
ноток в Акулиновку на доработку, а пе-
ревозится сразу туда, где она будет ис-
пользована в производстве комбиниро-
ванного корма.

Технический парк хозяйства позво-
лил резко увеличить темпы полевых ра-
бот в обществе с ограниченной ответ-
ственностью. На полях в эти дни рабо-
тало 3 зерноуборочных комбайна: 2 за-
рубежного производства, 1 – отечест-
венного. Все последние полторы недели 
темпы работ не снижались, благо уста-
новившаяся погода к этому располага-
ла. Что касается косовицы и обмолота 
сои, то здесь о стремительных темпах 
речи в хозяйстве не велось. Из-за её по-
легания комбайны работали не спеша, 

аккуратно подбирая бобы.  Предвари-
тельная урожайность в пределах запла-
нированной. 

В этом году получилось так, что завер-
шение уборки зерновых культур практи-
чески совпало с окончанием сева озимых 
урожая будущего года. 

Пока не стоит делать прогнозы на сле-
дующий год по этому сельзопредприя-
тию, но анализ его работы в растениевод-
стве за последние несколько лет говорит 
о том, что его земледельцы способны за-
кладывать мощный фундамент под высо-
кие урожаи, поддерживая культуру зем-
леделия на высоком уровне.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора 
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День сельских женщин объединяет 
тружениц всех профессий, прожива-
ющих в сельской местности. Среди 
них учителя, врачи, работники АПК, 
культуры, сферы обслуживания. Се-
ло – это не город, здесь каждый 
специалист как на ладони.

Председатель районного женсовета 
Инна Шестухина и директор цен-

тра социального обслуживания населе-
ния Наталья Фоменко в Международный 
день сельских женщин посетили Нину 
Григорьевну Климову и Марию Дмитри-
евну Баеву. Много тёплых слов было ска-
зано, подарены цветы и подарки. 

– Наши борисовские женщины, про-
живающие в каждом селе, могут рас-

сказать много историй из жизни своей 
или односельчанок. Каждая заслужива-
ет уважения. Труд на селе – это своего 
рода гарант нашей с вами  продоволь-
ственной безопасности. В нашем быс-
тро меняющемся экономически и тех-
нологически мире социальные нормы 
и гарантии для сельских женщин долж-
ны  иметь особое место. Хочется в этот 
день поздравить всех и выразить благо-
дарность за их труд и жизненный при-
мер, – отметила председатель районно-
го женсовета Инна Шестухина. 

Нина Григорьевна Климова живёт в 
селе Берёзовка. Большую часть жизни 
она трудилась в местном колхозе «Сво-
бодный труд», потом в школьной би-
блиотеке. Сейчас она на заслуженном 

отдыхе. У Нины Григорьевны двое сы-
новей. Имя одного из них, Сергея, зна-
ют во всей России и даже мире. Он был 
первым командиром пилотажной груп-
пы «Русские Витязи». Имя Сергея Нико-
лаевича Климова носит местная школа. 
В селе гордятся своим именитым зем-
ляком, а его маму окружают заботой и 
вниманием. 

 Мария Дмитриевна Баева – житель-
ница села Крюково – тоже на заслужен-
ном отдыхе. Много лет она проработа-
ла в местной пекарне. Несмотря на свой 
почтенный возраст, Мария Дмитриевна 
хлеб дома печёт сама для родных. 

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

 � праздники

От всей души!
15 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

Сухо  
и тепло
СТРОИТЕЛИ ЗАКОНЧИЛИ 
РАБОТЫ В ДОМЕ  
ПО УЛИЦЕ КОМИНТЕРНА

Он был введён в эксплуатацию бо-
лее 40 лет назад. 

В двухэтажке всего 8 квартир и 13 соб-
ственников. Капитальный ремонт зда-
ния проводился в 2020 году, а в 2022 вы-
полнены дополнительные виды работ по 
утеплению и ремонту фасада. На ремонт 
объекта из средств областного бюджета 
выделили более 2,7 млн рублей.

Два года назад в здании капиталь-
но отремонтировали внутридомовые 
инженерные системы: водоотведение, 
холодное водоснабжение, отопление и 
электроснабжение. Также была обнов-
лена скатная крыша, проведён ремонт 
в подвальных помещениях, установле-
ны приборы и узлы учёта.

В этом году специалисты подряд-
ной организации ООО «БелСтройСер-
вис» полностью обновили и утеплили 
фасад. Также в подъезде дома устано-
вили пандус для перемещения маломо-
бильных граждан. Работы выполнялись 
с мая и уже завершены в полном объёме.

Напомним: утепление фасадов мно-
гоквартирных домов проводят по пору-
чению губернатора Белгородской обла-
сти Вячеслава Гладкова.

Министерство ЖКХ  
Белгородской области

 �жкх

Мария Дмитриевна Баева (вторая слева) приняла поздравления с Днём сельских женщин
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БЕЗОПАСНОСТЬ

 � на заметку

По материалам Объясняем.РФ

Если сотрудника призвали в рамках 
частичной мобилизации во время 
ежегодного оплачиваемого отпуска, 
то с какого момента работодатель 
должен приостановить трудовой до-
говор?
Это один из частых вопросов, кото-
рый задают жители по линии 122. 
Официально трудовой договор прио-
станавливается с даты, указанной в 
повестке гражданина. Подробнее об 
этом и других вопросах читайте  
в карточках.




