
На этом сним-
ке  – один  из 
старейших  и 
опытных  ме -
х а ни за то ров 
ООО «ЦЧ АПК» 
филиал «Бело-
горье-Рассвет» 
Николай Нико-
лаевич  БОН -
ДАРЕНКО. Рабо-
тая на тракторе 
Джон-Дир-7830, 
с ранней весны 
до поздней осе-
ни принимает 
участие в про-
ведении поле-
вых кампаний, 
в основном на 
культивации , 
дисковании по-
чвы. 
За минувший 

год на закре-
плённой за ним 
технике выработал около 10 тысяч эталонных гектаров. Николай 
Николаевич признан лучшим механизатором 2017 года в районе. 
Такое высокое звание он заслужил благодаря добросовестному от-
ношению к работе, своему опыту и профессионализму и, конечно же, 
надёжности техники, которая никогда его не подводит. А не подводит 
потому, что он правильно её эксплуатирует, тщательно ремонтирует, 
своевременно проводит технический уход. Подготовкой трактора и 
почвообрабатывающего оборудования к весенним полевым работам 
он занимается и в эти зимние дни. 
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С докладом по этому во-
просу выступил заместитель 
начальника  управления 
сельского хозяйства, при-
родопользования и развития 
сельских территорий М.А. 
Абрамкин.  
Как отметил докладчик, 

одно из главных направле-
ний программы – увеличение 
площадей сева многолетних 
трав. За последние семь лет 
площадь многолетних трав в 
районе (на осень 2017 года) 
достигла 9,1 тысячи гекта-
ров. Только за прошлый год 
посев многолетних трав на 
склоновых землях составил 
1,8 тыс. га. В этом году за-
планировано посеять много-
летние травы на площади 
2116 гектаров. 
В районе проведена ра-

бота по залужению ложбин, 
водотоков семенами злако-
во-бобовых травосмесей на 
площади 71 гектар. В про-
шлом году была проведена 
ревизия этих посевов, в 
результате чего на некото-
рых ложбинах был прове-
дён подсев, на отдельных 
будет полностью проведён 
пересев. 
В 2016 году проведено 

почвенно-эрозийное обсле-
дование во всех хозяйствах 
района. На основании дан-
ных изготовлено более 60 
проектов адаптивно-ланд-
шафтной системы земле-
делия. В этом году такие 
проекты будут изготовлены 

и вручены остальным сель-
хозпроизводителям района. 
Для накопления органи-

ческого вещества в почве, 
стимулирования накопле-
ния азота и других элемен-
тов минерального питания 
растений, подавления ро-
ста сорняков и улучшения 
структуры почв хозяйствами 
района было посеяно 18,8 
тысячи гектаров сидераль-
ных культур, что составляет 
более 20 процентов от пло-
щади пашни. 
На этот год посев сидера-

тов планируется на площа-
ди 16 тысяч гектаров. Соб-
ственных семян для этого 
заготовлено 70 процентов 
от потребного количества, 
остальные планируется за-
купить. 
Переход на биологическую 

систему земледелия предпо-
лагает сокращение объёмов 
внесения минеральных удо-
брений при увеличении вне-
сения органических. В 2017 
году сельскохозяйственными 
предприятиями и КФХ было 
внесено 149,9 тысячи тонн 
органики на площади 2520 
гектаров. Приход сухого ор-
ганического вещества на 1 
гектар пашни составил 4,3 
тонны. Для сравнения: в 
2013 году он составлял 3,27 
тонны. 
Одной из составляющих 

программы биологизации 
земледелия в части охраны 
почвы и повышения эффек-

тивности применения мине-
ральных удобрений явля-
ется известкование кислых 
почв. Их площадь в целом по 
району составляла 1,8 тыся-
чи гектаров или 2,2 процента 
от площади пашни. С 2010 
по 2014 год известкование 
на этих площадях было про-
ведено в полном объёме. По 
итогам проведения агрохи-
мического обследования в 
последние два года кислых 
почв не обнаружено. 
Разработан и с 2013 года 

осуществляется  проект 
«Внедрение  технологии 
No-til l при производстве 
продукции растениеводства 
на территории Ровеньского 
района». По технологии пря-
мого сева под урожай 2017 
года было посеяно 18984 
гектара озимых, 10473 гекта-
ра яровых зерновых и 12064 
гектара технических культур. 
Под реализацию проекта 

биологизации земледелия за 
последние пять лет хозяй-
ствами района приобретено 
техники на сумму 543 млн 
рублей. В настоящее время 
у них имеется 13 зерновых 
посевных комплексов для 
прямого сева, 18 пропашных 
сеялок, 4 современных раз-
брасывателя органических 
удобрений, 75 зерновых ком-
байнов с измельчителями со-
ломы, 69 опрыскивателей, 
в том числе 2 самоходных. 
С 2010 года реализуется 

областной проект «Зелёная 
столица», которым предус-
мотрены озеленение, ланд-
шафтное  обустройство , 
рекультивация территорий 
после техногенного воздей-
ствия, создание и обустрой-
ство рекреационных зон, 
включая берега рек, водо-
хранилищ, прудов, дегради-
рованных и малопродуктив-
ных угодий и водоохранных 

зон водных объектов, коор-
динация производства поса-
дочного и посевного матери-
ала деревьев, кустарников, 
многолетних трав. Плановое 
задание закладки лесных 
культур на территории рай-
она до 2020 года составляет 
6350 гектаров, фактически 
они уже высажены на пло-
щади 4737 гектаров, что со-
ставляет 73 процента. План 
основной посадки на 2018 
год составляет 658 гектаров. 
План пересадки и ремонта 
лесонасаждений будет скор-
ректирован после проведе-
ния инвентаризации. 
Основной посадочный ма-

териал: дуб, каштан, сосна, 
акация белая, ясень. На по-
садку в 2018 году потребует-
ся 2303 тысячи штук сеян-
цев лесных культур, которые 
выращивают по договору 
Валуйский и Алексеевский 
лесхозы. В наличии имеется 
2 тонны семян каштана и 150 
килограммов абрикоса. 
По направлению «Озе-

ленение и ландшафтное 
обустройство» за семь лет 
посажено более 15 тысяч са-
женцев деревьев, 7 тысяч 
– кустарников и 436 тысяч 
цветов. 
Среди зелёных насаж-

дений, которые украсили 
улицы населённых пунктов, 
территории предприятий и 
учреждений, берёза, липа, 
сосна, рябина, ель, фрукто-
вые деревья и другие тра-
диционные и экзотические 
виды растений. 
В своём выступлении до-

кладчик осветил ряд других 
вопросов, обратив внимание 
участников совещания на те 
задачи, которые предстоит 
решить району по различ-
ным направлениям област-
ных программ в 2018 году.

В. БРАЖНИКОВ. 

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
Администрация Ровеньского района проводит при-

ём граждан Верхнесеребрянского сельского поселения 
в администрации поселения во вторник, 13 февраля, в 
9 часов. 

ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока 

в сельскохозяйственных предприятиях 
и фермерских хозяйствах района по состоянию 

на 5 февраля 2018 года, вторая колонка 
цифр – на соответствующую дату прошлого года 

(в килограммах от коровы)
Колхоз «Советская Россия»
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет» 
КФХ «Мирошниченко Е.В.»
СПК «Ленинский путь»
СПК «Заветы Ильича»
КФХ «Евсюков В.И.»
СПК «1 Мая»
ООО «Авангард Дружба»
КФХ «Мантопкин Е.В.»
СПК «Белогорье» 
ИП «Нитепин А.В.»
КФХ «Ковалёва О.А.»
КФХ «Ляпина И.П.»
КФХ «Короленко А.В.»
КФХ «Яценко Р.М.»
ООО «Правоторово»
По району

20,3

14,7
14,2
14,0
12,5
11,8
9,6
9,1
8,7
8,6
7,1
6,3
5,2
3,8
2,8
2,7

14,0

18,8

12,2
14,2
12,4
11,3
12,0
11,6
9,1
7,9
8,3

–
8,6
8,9
2,3
4,5
4,1

12,9

18 марта Россия выби-
рает своего президента. 
Но вот вопрос: что побуж-
дает каждого из нас идти 
на выборы? У каждого че-
ловека – свои аргументы 
на этот счёт. Более того, 
многие  из 
 нас связыва-
ют с выбора-
ми какие-то конкретные 
истории, случившиеся в 
жизни и повлиявшие на 
наши судьбы. 
Общественная палата 

Белгородской области и 
издательский дом «Мир 
Белогорья» объявляют 
о начале приёма работ 
на конкурс «СКАЖИ, ПО-
ЧЕМУ ТЫ ПРИДЁШЬ НА 
ВЫБОРЫ». 
В конкурсе могут при-

нять участие все совер-
шеннолетние белгородцы. 
Любой желающий может 
написать  письмо ,  со-
держащее ответ на этот 
вопрос. Это может быть 
набор аргументов, эссе 
с размышлениями или 
конкретный случай из про-
шлого о том, как на вас 
и вашу жизнь повлияли 
выборы. 

Почему выборы так важ-
ны лично для вас? Зачем 
всякий раз вы идёте на 
избирательные участки? 
В чём состоит прагмати-
ческая ценность сделан-
ного вами выбора? Пора 

р а с с к а з а т ь 
об этом всей 
Белгородской 

области! Письма принима-
ют до 7 марта по адресу: 
308009, г. Белгород, про-
спект Славы, 100, ИД «Мир 
Белогорья» с пометкой на 
конверте: «Конкурс» либо 
по адресу электронной по-
чты: konkurs@belpressa.ru 
Лучшие работы будут 

опубликованы в област-
ной прессе, а их авторы 
уже в середине марта в 
торжественной обстановке 
получат ценные подарки!
Положение о конкур-

се доступно на сайте 
Общественной палаты 
Белгородской  области 
www.op31.ru (http://op31.
ru/13558/)

Пресс-служба 
Общественной 

палаты 
Белгородской 

области.

Ïîäâåëè èòîãè,
ïåðåèçáðàëè 

ïðåäñåäàòåëÿ
В коллективных хозяйствах 

района началась 
отчётно-выборная кампания. 

В минувшую пятницу, 2 февраля, от-
чётное собрание состоялось в СПК «1 
Мая». С докладом «О результатах фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
за 2017 год и задачах на 2018 год» вы-
ступил на нём председатель СПК В.А. 
Заболотний. В его выступлении был 
дан анализ работы производственных 
подразделений, названы производствен-
ные показатели по отраслям, отражено 
финансово-экономическое состояние 
хозяйства в целом. 
Участники собрания заслушали также 

отчёт о работе наблюдательного совета, 
с которым выступила его председатель 
Н.Н. Попова. 
На собрании рассмотрено заявление 

В.А. Заболотнего о досрочном сложении 
полномочий председателя СПК по со-
стоянию здоровья. Заявление удовлет-
ворено. Председателем СПК избран Е.Г. 
Ивахненко, ранее работавший главным 
зоотехником хозяйства.
В работе собрания принял участие гла-

ва администрации района А.В. Пахомов. 

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà 
íàãðàäèò ñàìûõ àêòèâíûõ 

èçáèðàòåëåé

В пятницу, 26 января, в зале заседаний 
администрации района состоялось совещание 

с руководителями и специалистами сельскохозяй-
ственных предприятий и главами крестьянских 
фермерских хозяйств, на котором рассмотрен 

вопрос о ходе выполнения положений областных 
долгосрочных целевых программ по внедрению 

биологической  системы земледелия и «Зелёная сто-
лица» на территории Ровеньского района 

в 2017 году. 
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