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прогноз погоды
Четверг, 22 июля

+25 °С  +14°C, С. 6 м/с 742 мм рт. ст.
Пятница, 23  июля

+26 °С   +15 °C, С.-З. 4 м/с 745 мм рт. ст.
Суббота, 24 июля

+26 °С +16 °C, С.-З. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 июля

+27°С   +16°C,  С. 1 м/с   750  мм рт. ст.
Понедельник, 26 июля

+28 °С   +18°C,  С. 2 м/с  751 мм рт. ст.
Вторник, 27  июля

+30 °С  +19 °C, В. 1 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 28 июля

+31°С  +20°C, Ю. 1 м/с   748 мм рт. ст.

В субботу 
отмечается День 
работников 
торговли 
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Краснояружцы 
отметили 
праздник Ивана 
Купала 
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Covid-19  
и вакцинация. 
Мнение 
специалиста 
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В этом году сельхозпредприятиям 
региона предстоит убрать ранние 
зерновые на площади 544,1 тыс. га. 
В Ракитянском районе эти культуры 
занимают более 17 тыс. га пашни.

На прошлой неделе на поле пред-
приятия «Бобравское» прошёл 

праздник Первого снопа. Организато-
ры мероприятия — сотрудники Бобрав-
ского Центра культурного развития — 
устроили для своих земляков настоя-
щий праздник, с песнями, театральны-
ми постановками.

С напутственным словом к участникам 
страды обратился глава администрации 
района Анатолий Климов. Руководи-
тель муниципалитета пожелал аграри-
ям успешной уборочной кампании.

«Хорошей погоды вам, пусть она не ме-
шает вам, а помогает в работе. Уверен, что 
вы уберёте хлеб в отведённые сроки и без 
потерь», — сказал Анатолий Викторович.

Генеральный директор акционерного 
общества Евгений Мирошин, председа-
тель совета директоров Пётр Мирошин 
и настоятель храма Великомученицы Та-
тианы Михаил Шиян также обратились 
к бобравским земледельцам с пожела-
ниями успехов.

«Из года в год мы повышаем свои аг-
рарные навыки. Делаем всё возможное, 
чтобы противостоять погодным усло-

виям, которые не 
всегда бывают бла-
гоприятными. Мы 
ведём правильный 
севооборот, вно-
сим органические 
удобрения. В этом 
году ситуация сло-
жилась непростая, 
но урожайность 
нас пока радует. 
Мы получаем более 
чем по 50 центне-
ров зерна с гектара. 
Я поздравляю всех 
хлеборобов с нача-
лом жатвы, уверен, 
что мы справимся 
с поставленными 
задачами», — ска-
зал Евгений Ми-
рошин.

В этот день че-
ствовали механи-
заторов, которым 
сразу же после 
праздника предстояло сесть за штурва-
лы комбайнов и до позднего вечера мо-
лотить хлеба. На импровизированную 
сцену пригласили Юрия Вакалова, Алек-
сандра Остапенко, Александра Воробьё-
ва, Александра Коротченко, Александра 
Дроботова, Юрия Кононова, Виктора Кось-

кова, Сергея Сорокина, Игоря Коратова 
и главного агронома Сергея Тертично-
го. Героям предстоящей жатвы вручили 
ароматные караваи, а почётным гостям — 
снопы, украшенные цветами и лентами.

с места события

Жатва – венец труда 
земледельцев
В РАКИТЯНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК ПЕРВОГО СНОПА, КОТОРЫЙ 
ОЗНАМЕНОВАЛ НАЧАЛО УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ

Информация об уборке в Ракитянском районе
По состоянию на 21 июля в сельхозпредприятиях района из 17188,4 
га ранних зерновых и зернобобовых культур убрано 8369. Средняя 
урожайность составляет 55,9 ц с га, в свои закрома аграрии заложи-
ли 46802 тонн зерна.
В «Семхозе Ракитянский» из 9500 убрано 4945 га, урожайность со-
ставила 59,4 ц с га.
Полеводы предприятия «Бобравское» обмолотили пшеницу на пло-
щади 1118 га (всего 1979,1), получив в среднем по 53,4 ц с га. Бо-
бравцы уже полностью убрали ячмень, который занимал 762 га, его 
урожайность составила 45,1 ц с га.
В колхозе «Знамя труда» из 650 га ранних зерновых обмолочено 
468, урожайность –  55,2 ц с га. Илёк-кошарцы также уже убрали яч-
мень (120 га), получив по 37,3 ц с га.
Предприятие «Рассвет» из 150 га обмолотило 80, озимая пшеница 
даёт пока по 50 ц с га.
В Борисовской зерновой компании ранние зерновые были  посеяны 
на площади 3062 га, в настоящее время убрано чуть более 700 га, 
урожайность составила 49,7 ц с га.
В «Рыбокомбинате Октябрьсккий» обмолочено более половины 
площадей озимой пшеницы (из 300 га убрано 160). Получено по 50 ц 
с га. Из 34 га ячменя убрано 15 при урожайности 37,3 ц с га.
Труженики «Новации» обмолотили озимую пшеницу на площади 40 
га из 156,3, её урожайность составила 50 ц с га. Также скосили они и 
ячмень, занимавший 10 га, его получено по 52 ц с га.

новости области

Чтобы люди  
не остались без воды
К сентябрю в Белгородской области 
должны смонтировать и установить 
127 станций водоподготовки. Для ре-
шения проблемы область закупает пра-
ктически всё спецоборудование, кото-
рое производят российские компании.
На оперативном совещании глава Бел-
городской области Вячеслав Глад-
ков показал, на какие проблемы с во-
дой жалуются жители региона. По дан-
ным Центра управления регионом, это 
в основном слабый напор и плохое ка-
чество воды, а 192 обращения поступи-
ло в ведомства из-за ее отсутствия.
Вячеслав Гладков подчеркнул: несмо-
тря на то, что в области запустили 
большой проект по обновлению вод-
ной инфраструктуры, пока не закупле-
но оборудование, власти на местах 
должны оперативно решать насущ-
ные вопросы, с которыми сталкивают-
ся люди.
«Например, напор воды в субботу 
и воскресенье, когда идёт обильный по-
лив, все дома. Мне нужно, чтобы влас-
ти и водоканалы реагировали на жа-
лобы. Чтобы я видел: есть проблема, 
и как мы на неё среагировали. Я вижу, 
что главы уделяют этому большое вни-
мание. Но нужна информация, насколь-
ко у нас это получается. Чтобы человек 
не жил без воды, мы должны в ручном 
режиме помогать», — сказал он.
Руководитель регионального департа-
мента ЖКХ Константин Полежаев отме-
тил, что ведомство прикладывает мно-
го усилий для решения проблемы. Так, 
чтобы ускорить подготовку проектно- 
сметной документации местные влас-
ти решили привлечь специалистов из 
Москвы и Санкт- Петербурга.
По словам Полежаева, к 1 сентября 
этого года в регионе должны смонти-
ровать и установить 127 станций водо-
подготовки. Чиновник отметил, что 68 
станций уже поступили в область и до-
бавил, что их производством занима-
ются всего три российских завода, ко-
торые не справляются с объёмом за-
казов со всей страны. В целом по ито-
гам реализации программы в 2022 го-
ду в Белгородской области оборудуют 
227 объектов.

Комбайнёры предприятия «Бобравское» получили караваи - символ солнца, плодородия, долгой безбедной жизни
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Торжественный старт уборочной 
страде дали на поле ведущего агро-
промышленного предприятия — Крас-
нояружской зерновой компании. 

С приветственным словом к местным 
аграриям обратились руководитель 

муниципалитета Андрей Миськов и гене-
ральный директор Краснояружской зер-
новой компании Руслан Шарко. Они по-
желали землепашцам благоприятной по-
годы и рекордного урожая.

«Сегодня мы возрождаем народную 
традицию, которая позволит начать убор-
ку зерновых с торжественного праздни-
ка. Мы возлагаем большие надежды на 
урожай и планируем сохранить свои ли-
дирующие позиции в Белгородской обла-
сти», — отметил Руслан Алексеевич.

Благословение на плодотворный труд 
аграриям района дал Благочинный Крас-
нояружского округа Сергий Сунденко.

Яркое театрализовано- музыкальное 
представление для тружеников предприя-
тия подготовили артисты районного Цен-
тра культурного развития. Они рассказали 
об уважении народных традиций, вос  дать 
старт уборочной страде предоставили Ан-
дрею Миськову, Руслану Шарко и лучше-
му комбайнеру предприятия Николаю 

Борзилову, которые срезали колосья для 
первого снопа.

Праздник завершился выходом в поле 

комбайнов, которые приступили к жатве. 
Краснояружским подразделениям пред-
стоит убрать озимую пшеницу, которая 
расположилась более чем на 9 тыс. га. Уро-
жайность составляет 60,8 ц с га.

В уборке зерновых задействованы бо-
лее 20 комбайнов, из них четыре единицы 
предприятие приобрело в этом году. Это 
мощнейшие и сверхсовременные убороч-
ные машины, они значительно облегчат 
труд местных аграриев и позволят сокра-
тить сроки жатвы.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

дела крестьянские

Здравствуй, первый урожай!
ПРАЗДНИК ПЕРВОГО СНОПА ОТМЕТИЛИ В КРАСНОЯРУЖСКОМ РАЙОНЕ

проекты
Выращиваем саженцы 
с закрытой корневой 
системой
Сегодня для благоустройства территорий 
очень часто применяют высадку расте-
ний с закрытой корневой системой. Этот 
посадочный материал имеет ряд преиму-
ществ перед обычными саженцами, по-
тому как обеспечивает почти 100% при-
живаемость. При посадке растения выса-
живаются с комом земли, благодаря че-
му их корневая система не травмируется. 
Кроме того, отсутствуют проблемы с хра-
нением до высадки в грунт и возмож-
ность посадки саженца в любое время 
в течение периода вегетации. Отмечает-
ся, что их вступление в цветение и плодо-
ношение наступает быстрее, чем у сажен-
цев с открытой корневой системой, по-
скольку у растений в контейнере корне-
вая система более развита. 
С декабря 2020 года управление обра-
зования совместно с управлением АПК 
и природопользования администрации 
района реализуют проект «Создание 
школьных питомников по выращиванию 
саженцев с закрытой корневой системой 
для реализации программ по ландшафт-
ному озеленению на территории Раки-
тянского района». Суть этой программы 
заключается в том, чтобы школьные пи-
томники выращивали растения в контей-
нерах для дальнейшей высадки.
В рамках проекта к концу ноября 2021 го-
да около 13 тысяч саженцев ивы, клёна 
полевого, форзиции, самшита, барбари-
са, можжевельника, девичьего виногра-
да, других видов будут готовы к высадке. 
В настоящее время посадочный матери-
ал подготовлен и помещён в контейнеры.
В летнее время учащиеся с учителями 
ухаживают за саженцами: поливают, за-
нимаются прополкой, рыхлят почву, за 
что хотелось бы им выразить призна-
тельность.

Управление АПК и природопользования 
администрации Ракитянского района

Уборка ранних зерновых культур в Краснояружском районе по состоянию  
на 21 июля

ООО «Агропик» 440 270 61,4 61,9
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 7364 2379 32,3 60,8
ИТОГО по организациям:
КФХ
Всего по району:

7804
1694
9498

2649
904
3553

33,9
53,4
37,4

60,9
60,3
60,8

ПРИМЕЧАНИЕ: первая колонка - наименование хозяйства, вторая - план уборки ранних 
зерновых (га), третья - фактически убрано (га), четвертая - процент выполнения, пятая – 
урожайность (ц с га).

Пётр Мирошин принимает каравай

Андрей Миськов, Руслан Шарко и Николай Борзилов срезают колосья для первого снопа

Жатва – венец труда земледельцев
Праздник закончился, и девять комбай-

нов приступили к работе. Гул моторов, пыль 
и палящее солнце. Но бобравским механи-
заторам всё это не страшно. Все они управ-
ляют современными комбайнами «Джон 
Дир», «Claas», «Полесье», «Акросс», «Tоrum», 
в которых всё сделано для человека. Сов-
ременная зерноуборочная техника уже ма-
ло чем напоминает комбайны, которые 
были раньше. Это высокотехнологичное 
оборудование: комфортабельные кабины 
для водителей оборудованы кондиционе-
рами, бортовыми компьютерами. Всё это 
намного облегчило работу комбайнёров.

Мы попросили Евгения Мирошина про-
комментировать ход уборочной кампании.

«Всего нам предстоит убрать около 2 ты-
сяч гектаров озимой пшеницы. В насто-
ящее время урожайность превышает 50 
центнеров с гектара. На сегодняшний день 
убрано около 600 гектаров. На других пло-
щадях пшеница находится в удовлетвори-
тельном состоянии. Есть у нас и поздние 
сорта, вегетация которых продолжается. 
Мы надеемся, что там урожайность будет 
немного выше. Влажность зерна находит-
ся в пределах номы, и если первые два дня 

мы его просушивали, то теперь зерно сра-
зу отправляем в закрома», — рассказал Ев-
гений Петрович.

Определили в хозяйстве и передовика. 

Более других зерна намолотил Александр 
Коротченко (более 3 тыс. центнеров). Но 
бобравским аграриям нужно ещё около 
12 дней, чтобы завершить уборку ранних 

зерновых, так что рейтинговая таблица мо-
жет измениться.

В этом году в «Бобравском», как и рань-
ше, комбайнёры работают со штурвальны-
ми. Причём все помощники имеют права 
на управление сельскохозяйственной тех-
никой. Большинство из них пришли в хо-
зяйство на время уборочной кампании.

Работают на сельхозпредприятии и не-
совершеннолетние, они были наняты на 
летний сезон. Школьники и студенты аг-
ротехнологического техникума трудят-
ся на току.

Попрощавшись с Евгением Мироши-
ным, мы ещё раз полюбовались, как ра-
ботают зерноуборочные комплексы. Это, 
скажу я вам, завораживающий процесс! 
Вот они ровной линейкой направляются 
в центр поля. А за ними остаются лежать 
ровненькие валки обмолоченной соломы. 
Короткая, ровная стерня выглядит так, буд-
то по ней прошлись расчёской.

Лариса Трушенкова  
Фото автора


