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Механизатор Юрий Ковнеров из КФХ Валентины Самойловой занят уборкой подсолнечника

На прошлой неделе корреспондент
«Родины» вместе с замначальника
управления сельского хозяйства
администрации района Александром
Титовым и начальником
отдела растениеводства и
природопользования Сергеем
Кудиновым ознакомился с ходом
осенних работ на хомутчанских полях.

Тут в числе первых из ивнянских сельхозтоваропроизводителей к уборке подсолнечника приступили работники крестьянско-фермерского хозяйства Валентины Самойловой.

Обмолот подсолнечника
— К обмолоту подсолнечника мы приступили 5 сентября, когда после заранее
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ПРИ СРЕДНЕМ СБОРЕ
С ЕДИНИЦЫ ПЛОЩАДИ

78 %

400

Ц

НА ХРАНЕНИЕ ЗАЛОЖЕНО

39 936

ТОНН СИЛОСА

В «Белгородских молочных фермах» эта кормовая культура убрана на 85 % к необходимому, в крестьянско-фермерском
хозяйстве Владимира Бобылева — на 63 %.
ОБМОЛОЧЕНА ИЗ 234 ГА
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79 %

СРЕДНЯЯ
УРОЖАЙНОСТЬ

17,4 Ц

В том числе в «Прогресс-Инвесте» и КФХ Александра Щетинина — на всех имевшихся площадях при среднем намолоте
20 ц и 15 ц соответственно.
ОБМОЛОЧЕНА ИЗ 9 184 ГА
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СРЕДНЯЯ
УРОЖАЙНОСТЬ

5%

24,1 Ц

Эта зернобобовая культура убрана в «Прогресс-Инвесте» на 14 %, 22 ц, «Агрохолдинге Ивнянском» — на 11 %, 24 ц,
«Пчёлке» — на 5 %, 26,3 ц, на ивнянских землях «Прохоровской зерновой компании» — на 4 %, 25,3 ц.

ОЗИМЫЕ

ПОСЕЯНЫ ИЗ 15 809 ГА
НА

3 127

ГА N

20 %

В том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах Александра Щетинина — на 86 %, Сергея Мазнева — на 67 %, «Пчёлке» — на 52 %, «Прогресс-Инвесте» и КФХ Екатерины Болговой — на 30 %, в хозяйствах Алексея Смирнова — на 29 %,
Владимира Бобылева — на 27 %, Нины Дынниковой — на 13 %, «БМФ» — на 8 %.

ПОЧВА ПОД ОЗИМЫЕ
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ПОЧВА ПОД УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА
ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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проведённой десикации этой технической
культуры влажность массы снизилась до
приемлемых показателей, — проинформировал исполнительный директор хозяйства Иван Самойлов. — В составе отряда работает три комбайна белорусского
производства «Полесье» под управлением
механизаторов Сергея Ильющенко, Юрия
Ковнерова и Владимира Хорьякова. Доставку маслосемян с поля на ток обеспечивают водители пяти КамАЗов-самосвалов с прицепами Сергей Лихоносов, Алексей Польшин, Александр Полянский, Александр Савченко и Сергей Якшин. На току
очистку поступающего урожая от примесей обеспечивает оператор ЗАВ-40 Владимир Картамышев, а водитель ЗИЛа-самосвала Николай Хорьяков отвозит подсолнечник на склад.

Что предстоит
Иван Андреевич также сообщил, что
по мере высыхания растений в хозяйстве приступят к обмолоту гречихи на
40 га, сои на 220 га, кукурузы на зерно на
500 га. В необходимом количестве засыпаны и протравлены семена озимой пшеницы, под которую в севообороте отвели 850 га, и к севу главной хлебной культуры приступят в самое ближайшее время. Также провели известкование 200 га
кислых почв и продолжают готовить почву под урожай будущего года.
Михаил ГОНЧАРОВ,
текст и фото

ЖКХ
ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ КОМФОРТА
В Белгородской области активисты
смогут контролировать работу
коммунальной техники зимой.
Об этом заявил губернатор
Вячеслав Гладков.
В 2021–2022 годах на обновление
парка коммунальной техники в муниципалитетах из областного бюджета по решению главы региона выделили больше 2,5 млрд рублей. Только в 2022 году районы и округа получат более 200
единиц техники: тракторы, мусоровозы, экскаваторы, универсальные коммунальные машины.
Ранее при возникновении проблем с
уборкой муниципалитеты ссылались на
износ техники и её нехватку. На совещании с членами правительства 12 сентября губернатор заявил, что, несмотря
на большую закупку, пока не видит существенного улучшения ситуации:
«Если честно, я не вижу каких-то сумасшедших сдвигов в качестве работы.
Я не хочу повторения прошлогодней ситуации в Белгороде, когда в обильный
снегопад я приезжаю на коммунальное
предприятие и вижу, как стоит в гараже техника, которая должна в это время находиться на уборке улиц».
По словам Вячеслава Гладкова, ключевым критерием в оценке работы муниципальной власти станут жалобы людей:
«Увидим, что не работает техника, –
будут личные претензии к главам. Сельхозработы скоро закончатся, поговорите с аграрными предприятиями и возьмите их на зиму на работу».
Губернатор попросил своего первого заместителя Евгения Мирошникова
подготовить отчёт о системе онлайнмониторинга за всей работающей коммунальной техникой. Он напомнил, что
при обновлении парка запретил продавать, списывать, сдавать в аренду старую технику, она также должна работать на улицах.
Более того, глава региона предложил
сделать публичной информацию о работе коммунальщиков с отслеживанием через систему спутниковой навигации. Он
попросил общественные организации и
активистов подключиться к контролю.
«У нас есть люди с активной позицией. Их нужно попросить вести общественный контроль за работой техники.
Каждый трактор стоит сумасшедших денег. Я хочу, чтобы эта техника не простаивала ни секунды. И мне нужен рабочий инструмент контроля за ней», –
заключил Гладков.

ЦИФРА ДНЯ

35

объектов

жилищного строительства
будет отремонтировано или
построено в Ивнянском районе

в 2022 году
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