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сельское хозяйство

Аграрии Белгородского 
района продолжают 
уборку сельхозкультур

Уважаемые жители 
Белгородской 
области!

Ольга ЛЕЩЕНКО:

«Передо мной стоит задача 
воспитать творческую 
личность, которая 
в дальнейшем вырастет 
настоящим человеком: 
любящим, умным, добрым».
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19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

И ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

3 сентября – День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом

3 сентября — День солидарности в борьбе 
с терроризмом в память о страшной траге-
дии в Беслане, о безвинных жертвах терак-
тов в Москве и Санкт- Петербурге, в Волго-
граде и Первомайском, Будённовске и Ма-
хачкале, Каспийске и Грозном, в других го-
родах нашей страны.
Мы выражаем глубокие соболезнования 
всем, кого затронуло это горе. Тысячи ни 
в чём не повинных людей лишились жизни. 
Преступники цинично и безапелляционно вы-
несли им свой смертный приговор, не поща-
див ни детей, ни женщин, ни стариков. В од-
но мгновение разрушили судьбы ещё многих 
семей, тех, кто потерял родных и близких…
У этих злодеяний против человечества, про-
тив здравого смысла один заказчик — тер-
роризм. А противостоять ему можем только 
мы — своей сплочённостью и чуткостью по 
отношению друг к другу, соблюдая бдитель-
ность и закон, объединившись против агрес-
сии и радикализма, против разделения лю-
дей по национальным, религиозным и иным 
признакам.
В этот день мы воздаём дань благодарности 
мужеству и профессионализму сотрудников 
правоохранительных органов, пресекающих 
деятельность террористических организа-
ций, не раз вставших живым щитом на защи-
ту мирного населения. Искренне скорбим по 
павшим героям этой необъявленной вой ны.
В Белгородской области уделяется повышен-
ное внимание соблюдению правопорядка 
в общественных местах, обеспечению мер 
безопасности при проведении массовых ме-
роприятий и антитеррористической защи-
щённости социальных объектов, особенно 
там, где находятся дети. Считаю, что полумер 
в этой работе быть не может — в детских са-
дах и школах региона устанавливается самое 
современное оборудование, обеспечивается 
охрана всей территории. Проводится посто-
янная профилактическая и воспитательная 
работа среди молодёжи.
Наряду с этими упреждающими мерами ис-
кренне верю, что миром и любовью, добротой 
и взаимопониманием, солидарностью и па-
триотизмом, мы сможем не пустить беду на 
порог нашего родного дома — Белгородчины.

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области

 ok.ru/gazetazna
 www.facebook.com/groups/znamya31/
 twitter.com/znamya_gazeta

znamya31.ru

В обществе с ограниченной ответ-
ственностью «АгроСервис», ко-
торое специализируется на про-
изводстве сахарной свёклы, сои 
и зерновых культур, продолжается 
уборочная кампания. Как сообщи-
ли в организации, пока полностью 
убрана озимая пшеница. В этом го-
ду площадь посевов этой культу-
ры составила 1371 гектар, урожай-
ность — 53 центнера с гектара.

Евгений Федорчук трудится в хо-
зяйстве пять лет. Ежегодно уча-

ствует в  подготовке почвы, обработ-
ке и уборке зерновых и зернобобовых, 
подсолнечника.

— Дисциплинированный и исполни-
тельный. Закреплённую технику всег-
да содержит в образцовом состоянии, 
своевременно и качественно прово-
дит её ремонт, что позволяет ему до-
биваться высокой выработки при хо-
рошем качестве работ, — так отозвались 
в ООО «АгроСервис» о Евгении Викто-
ровиче. — В текущем году он убрал зер-
новые культуры на площади 450 гекта-
ров, внёс минеральные удобрения на 
площади 1296 гектаров, закультиви-
ровал 1385 гектаров. Сейчас принима-
ет участие в уборке сои.

* * *
В 2021 году площадь посевов зер-

новых и зернобобовых культур на по-

лях Белгородского района составила 
32887 гектаров.  Из них озимой пше-
ницы — 17 454 гектара. По итогам убо-
рочной страды хозяйствами намолоче-
но 96 965 тонн этой сельхозкультуры. 
Урожайность составила 55,6 центнера 
с гектара. В числе лидеров — АО «Ясно-
зоренское», ЗАО «Краснояружская зер-
новая компания», ООО «Бенталь» ОП 
«Никольское», колхоз имени Горина, 
ООО «Борисовская зерновая компания».

Полностью убраны озимый ячмень, 
тритикале, яровые пшеница и ячмень, 
овёс.

ДИНА АБРАМОВА 
Фото автора

Евгений Федорчук
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