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сельское хозяйство

В Белгородском районе 
начались массовые весенне-
полевые работы

Елена ПАРАМОНОВА:

«Очень важно 
выслушать, утешить, 
поддержать добрым 
словом пожилых людей».
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Газет много, районная — одна!

ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 
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СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 568 руб. 20 коп.

В Белгородском районе дан старт 
массовой кампании весенне- 
полевых работ. Широким клином на 
поля вышло около тысячи единиц 
сельскохозяйственной техники. Про-
водится подкормка озимых и начал-
ся сев яровых культур. В числе пер-
вых в районе на поля вышли механи-
заторы Белгородского федерального 
аграрного научного центра РАН.

—  В этом году площади посевных 
культур составляют порядка 1 700 гекта-
ров, — рассказывает лауреат премии име-
ни В. Я. Горина, заместитель директора 
по производству Белгородского ФАНЦ 
РАН Владимир Навальнев. — Это будут яч-
мень, кукуруза, подсолнух, овёс, люпин, 
соя и многолетние травы. В нынешнем 
сельскохозяйственном году мы рассчиты-
ваем на хороший урожай. Делая в своей 
деятельности упор на дальнейшее разви-
тие темы биологизации почв, мы смогли 
с осени насытить порядка 400 гектар на-
ших земель только органическими удобре-
ниями. По расчётам учёных нашего науч-
ного Центра, используя только органиче-
ские удобрения, мы можем добиться по-
вышения урожайности до 30 процентов. 

В полном объёме на сегодняшний день на-
шими механизаторами проведена подкор-
мка и обогащение почвы микроэлемен-
тами. В этом году общая площадь посев-
ных земель составляет более 3 500 гекта-
ров, из которых около тысячи гектаров 
засеяно озимыми пшеницей и ячменём.

Прозорливость, хозяйственность и жи-
тейский опыт директора Белгородского 
ФАНЦ РАН, члена корреспондента РАН 
Сергея Тютюнова помогли ещё в одном 
деле — импортозамещении. В прошлом 
году предприятием было приобретено 
два новых мощных отечественных трак-
тора «Кировец», которые были вручены 
лучшим механизаторам Николаю Котову 
и Сергею Щеблыкину. Нынешняя весенне- 
полевая кампания для них уже 12-я по 
счёту, и, освоив новую технику в полном 
объёме, они смогут в значительной сте-
пени повысить производительность сво-
его труда, улучшить качество выполняе-
мых работ.

—  Николай и Сергей — опытные ме-
ханизаторы, —говорит о них управляю-
щий вторым отделением Белгородского 
ФАНЦ РАН Роман Гоков. — Ребята и рань-
ше были всегда среди передовиков. Бе-
режно относились к своей технике, во-

время проводили её плановые и текущие  
ремонты и осмотры, никаких внеплано-
вых простоев. Потому и выбор, кому по-
ручить новую технику, был сделан одноз-
начно в их пользу.

Следует добавить, что по информации 
комитета по развитию АПК админист-
рации Белгородского района на 12 апре-
ля работы на полях начаты практически 
во всех хозяйствах. Подкормка озимых 
проведена на 94% земель, многолетних 
трав — на 66,31%. Посевы яровых культур 
произведены на площади почти в 2 600 
гектаров, что составляет порядка 23%. 
Среди наиболее активных — труженики 
ООО «Борисовская ЗК», которые прове-
ли посев яровых культур почти на 80% зе-
мель, запланированных под данные куль-
туры. Больше всего ярового ячменя выса-
дили механизаторы СПК «Колхоз имени 
Горина», которые при удачных погодных 
условиях завершат сев в считанные дни. 
Также «горинцы» смогли добиться наи-
лучших результатов и при посадке горо-
ха, засеяв 60% предназначенных под эту 
культуру земель.

ВИТАЛИЙ СОЧКАН 
Фото автора

Лучшие механизаторы ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» Николай Котов, Сергей Щеблыкин и управляющий 2-м отделением 
Роман Гоков перед началом рабочего дня

новость

Глава региона 
Вячеслав 
Гладков посетил 
Белгородский 
район 

Во время рабочей поездки губер-
натор Белгородской области оце-
нил темпы и качество строитель-
ных работ в районе, ознакомил-
ся с деятельностью крестьянско- 
фермерского хозяйства и научно- 
производственного предприятия.

В  Майском губернатор проверил 
ход ремонта домов, пострадавших 

в первый день спецоперации по защи-
те Донбасса. В посёлке отремонтируют 
27 объектов, которые получили лёгкие 
повреждения и не нуждаются в капи-
тальном ремонте. Большая часть этих 
работ уже выполнена или находится на 
завершающей стадии. Ещё 5 домов, по-
лучивших критические повреждения, 
будут снесены. На их месте возведут 
новые по тем же проектам. Работы за-
вершат к 1 июля 2022 года.

В Дубовом Вячеслав Гладков проин-
спектировал утепление фасадов мно-
гоквартирных домов, которые не бы-
ли утеплены при капитальном ремон-
те в 2019-2020 гг. Работы на трёх объ-
ектах по улице Зелёной завершены бо-
лее чем на 50%. 

В Репном глава региона увидел, как 
продвигается строительство началь-
ной школы на 100 мест. Объект воз-
водится по нацпроекту «Образование» 
и госпрограмме «Развитие образова-
ния». Согласно плану школа должна 
быть введена в эксплуатацию в декаб-
ре этого года.

В ходе рабочей поездки Вячеслав 
Гладков в посёлке Разумное оценил ка-
питальный ремонт детского сада № 20, 
рассчитанного на 150 детей, ход строи-
тельства современной библиотеки пло-
щадью 370 квадратных метров и скейт- 
площадки на территории местного ста-
диона. Там же, в Разумном, губернатор 
посетил научно- производственное пред-
приятие ЮНИКОРН. Оно входит в группу 
компаний, которая занимается разработ-
кой и производством водосливной арма-
туры, фитингов, а также различных филь-
тров для воды и других систем очистки. 
В своей работе предприятие широко при-
меняет инновационные технологии и ис-
пользует только российское сырьё.

Губернатор посетил также крестьянско- 
фермерское хозяйство «Эллина» в Сев-
рюково. Здесь обрабатывают 85 гек-
таров земель сельскохозяйственного 
назначения, выращивают подсолнеч-
ник, пшеницу, ячмень и сою. Кроме то-
го, местный фруктовый сад ежегодно 
приносит 100 тонн яблок.

По материалам официального 
сайта губернатора и правительства 
Белгородской области
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