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Цена свободная

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота, 10 октября – ясно, днем +19 °С, 
ночью +7 °C, 
Воскресенье, 11 октября – переменная 
облачность, днем +17°С, ночью +8 °C,
Понедельник, 12 октября – переменная 
облачность, днем +20 °С, ночью +8 °C,
Вторник, 13 октября – малооблачно, днем 
+22 °С, ночью +10 °C.

 z 11 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО
 ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 
Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления по случаю профес-
сионального праздника.

Агропромышленный комплекс Белгородчины 
– один из самых мощных, высокотехнологичных 
и динамично развивающихся в России. Несмотря 
на влияние пандемии коронавируса, сельхозтова-
ропроизводители области успешно выполняют обя-
зательства по наращиванию экспортных поставок 
продукции АПК, повышая престиж страны на меж-
дународных площадках.

 Отдавая дань традициям, белгородский АПК 
движется по пути новаций. В регионе реализуется 
ряд проектов, направленных на развитие производ-
ства органической продукции, отвечающей самым 
высоким стандартам экологичности и безопасно-
сти.Большие перспективы связаны с научно-обра-
зовательным центром мирового уровня «Иннова-
ционные решения в АПК», созданным в регионе. 

Благодарим вас за созидательный труд на благо 
Белгородчины! Желаем вам неиссякаемой энергии, 
стабильности в работе, осуществления новых идей, 
а также здоровья и благополучия вам и вашим се-
мьям! Пусть в вашей профессиональной жизни бу-
дет много побед и больших достижений! 

Правительство Белгородской области,
Белгородская областная Дума,

Главный федеральный инспектор по 
Белгородской области

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, 

РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ!

От всего сердца поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Верность избранному делу и любовь к родной 
земле лежат в основе ваших больших достижений, 
которыми гордится Волоконовский район. 

Вы являетесь примером трудолюбия и предан-
ности своему делу. Оставаясь верными принципам 
крестьянской жизни, вы доказываете, что, живя и 
честно трудясь на земле, можно обеспечить благо-
получие и достаток своей семьи.

Особые слова благодарности ветеранам отра-
сли, которые с гордостью и достоинством переда-
ют молодому поколению  не только трудовые, но и 
нравственные традиции крестьянства.

Уважаемые труженики агропромышленного 
комплекса района!  Желаем всем крепкого здоро-
вья и достатка, благоприятной погоды и успехов во 
всех начинаниях! 

Пусть ваш нелегкий труд окупится новыми до-
стижениями и признанием благодарных земляков.

С уважением, С. БИКЕТОВ, 
глава администрации Волоконовского района

Н. МЕЛАНИНА,
председатель Муниципального совета

Б. ЛАВЕРЧЕНКО,
секретарь МО партии «Единая Россия»

Говорят, что самые первые деревни и 
посёлки в мире появились только по-
тому, что человек начал обрабаты-
вать землю. Племенам не нужно бы-
ло уже кочевать в поисках благоприят-
ных мест. Пищу для себя они стали вы-
ращивать сами. 

Профессия человека, работающего на зем-
ле, и по сей день является одной из самых 

тяжёлых, и в то же время уважаемых и почи-
таемых в народе. Наши кормильцы – механи-
заторы, агрономы, инженеры, механики, во-
дители, зоотехники, фермеры, одним словом, 
все те, кто причастен к работе в сельском хо-
зяйстве и перерабатывающей промышлен-
ности, во второе воскресенье октября отме-
чают свой профессиональный праздник. А 
мы имеем возможность сказать им в оче-
редной раз спасибо за свежие и качествен-
ные продукты, а главное, вкусный хлеб на на-
шем столе.

Особое значение праздник имеет для жи-
телей населённых пунктов, расположенных 
в аграрных районах страны. Наш Волоко-
новский край – один из таких. Большинст-
во трудоспособного населения занято имен-
но в сельскохозяйственной сфере. Их нелег-
кий труд ценен не только в масштабах райо-

на, но и всей страны. Об этом говорят заслу-
женные награды Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации. А люди, ко-
торые в этом году их получат, – герои нашей 
сегодняшней публикации.

Николай Егорович Постников – тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного  про-
изводства производственного отделения «За-
речье» ООО «Русагро-Инвест». Трудится в от-
расли более 40 лет. Многолетний опыт рабо-
ты в сельском хозяйстве позволяет ему до-
стигать высоких результатов. Об этом крас-
норечиво говорит высокая урожайность сель-
скохозяйственных культур на закрепленном 
за ним участке. Специалист первого класса, 
Н.Е. Постников пользуется заслуженным ав-
торитетом как среди коллег, так и руковод-
ства. Он является наставником молодых со-
трудников предприятия, передает им свои 
знания и опыт.

В этом же производственном отделении 
работает Виктор Александрович Курлов. 
Трудовую деятельность он начинал в 1989 го-
ду водителем в колхозе «Победа». Ещё с тех 
времён его главной отличительной чертой 
было трудолюбие, аккуратность и бережное 
отношение к вверенной технике. Вот и ком-
байн, на котором он работает уже 13 лет, как 
новенький. Руководство высоко ценит это ка-

чество. Говорит: «Один такой работник – до-
роже пяти комбайнеров!» А коллеги старают-
ся брать с него пример. Достигать успехов в 
труде у Виктора Александровича получается 
потому, что к работе он относится как к де-
лу своей жизни.

Без нареканий и с отличными результата-
ми обрабатывают почву и проводят сев трак-
тористы-машинисты производственного от-
деления «Ютановское» Сергей Владимиро-
вич Носатов и Виктор Владимирович Вя-
зовцев. Сейчас их главная забота – урожай 
будущего года. А для этого необходимо пра-
вильно подготовить землю и посеять озимые.

С.В. Носатов в сельском хозяйстве уже 30 
лет. Всегда интересуется передовыми техно-
логиями и применяет их на практике. В рабо-
те проявляет лидерские качества, постоянно 
вносит предложения по повышению эффек-
тивности и улучшению работы тракторной 
бригады. За многолетний добросовестный 
труд отмечался Благодарностью начальни-
ка департамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей сре-
ды Белгородской области, Почетной грамо-
той главы администрации Волоконовского 
района и Благодарностью генерального ди-
ректора ООО «Русагро-Инвест».

Не менее широкий список наград и у его 
старшего коллеги В.В. Вязовцева.  На сель-
скохозяйственной ниве он уже без малого 
полвека. Можно сказать, что всю свою жизнь 
и труд он посвятил родной земле. Не покла-
дая рук заботился о том, чтобы урожай был 
богатым, а русский народ – сытым. Только 
настоящая любовь к делу помогает ему так 
долго трудиться.

В лице этих замечательных, трудолю-
бивых полеводов мы поздравляем всех ра-
ботников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности с профессио-
нальным праздником. Низкий поклон Вам 
за ваш неустанный ежедневный труд! Будьте 
здоровы, пускай работа приносит удоволь-
ствие, а земля благодарно платит золотом 
урожая. Желаем достойного заработка, но-
вых креативных идей, инноваций, прогрес-
са и процветания!

Наталья КОЛОМЫЦ

ЗА ТРУД ТЯЖЕЛЫЙ 
ЧЕСТЬ ВАМ И ХВАЛА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛ 
ПОКРОВКА И РЕПЬЕВКА!

Сердечно поздравляю вас с Днем ро-
ждения ваших сел!

Этот праздник является одним из самых 
любимых, которого все жители с нетерпени-
ем ждут.  Я рад, что вас объединяет забота о 
родном крае, желание и стремление благо-
устроить его, сделать неповторимым, узна-
ваемым, привлекательным. Уверен, что вы 
останетесь настоящими хозяевами – рачи-
тельными, заботливыми и любящими.

Желаю вашим селам стабильности и про-
цветания, а его замечательным, талантли-
вым и трудолюбивым жителям – крепкого 
здоровья, благополучия, уверенности в сво-
их силах и завтрашнем дне.

С уважением С. БИКЕТОВ, 
глава администрации 

Волоконовского района

С.В. Носатов и В.В. Вязовцев

В.А. Курлов Н.Е. Постников
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ВСТРЕЧАЮТ ПРАЗДНИК 
ХОРОШИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ
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В эти выходные  труженики сельско-
хозяйственного производства отмеча-
ют свой профессиональный праздник. 
По традиции мы попросили рассказать, 
как обстоят дела на сегодняшний день 
в этой отрасли, первого заместителя 
главы администрации района по раз-
витию сельских территорий, начальни-
ка управления сельского хозяйства А.Е. 
Алексеева.

–  Александр Евгеньевич, этот поле-
водческий сезон выдался непростым, вот 
уже почти три месяца не было ни одно-
го хорошего дождя.  Но, несмотря на это,  
оперативные сводки радуют своими по-
казателями.

– Полностью с вами согласен, но, как гла-
сит народная мудрость: «Не проси у природы 
хорошей погоды, а проси хорошего урожая». 
А для того чтобы вложенный труд окупил-
ся сторицей, работающие на наших землях 
агрохолдинги делают все от них зависящее, 
внедряют новейшие технологии, приобре-
тают высокотехнологичную технику, чтобы  
у нас с вами на столе были только натураль-
ные и свежие продукты. Труд людей, работа-
ющих в сельском хозяйстве, всегда ценился 
и пользовался особым уважением. А сегодня 
он приобретает еще более важное значение 
в свете тех масштабных задач, которые сто-
ят перед отраслью. Главная из них – повыше-
ние качества жизни на селе. 

Благодаря мастерству и упорству каждо-
го работника – от руководителя до рядового 
сотрудника – мы уже добились существен-
ных успехов. Сельскохозяйственная отрасль 
на протяжении всех последних лет показы-
вает высокие результаты и выступает локо-
мотивом экономики нашего района.

– Несмотря на то, что год еще не закон-
чился, а на полях и перерабатывающих 
предприятиях идет напряженная рабо-
та, уже можно подвести промежуточные 
итоги. Каковы они?

– В этом году валовой объем производ-
ства ожидается в размере  23 миллиарда ру-
блей, что составляет 10 % от объема валовой 
продукции сельского хозяйства области. Наш 
район вот уже несколько лет подряд удержи-
вает лидирующую позицию по этому показа-
телю, имея в своем арсенале всего лишь 5% 
пашни от площади всех белгородских земель.

По производству мяса птицы и свинины 
наша область традиционно занимает лиди-
рующую позицию в Российской Федерации. 
Волоконовский район вносит значительный 
вклад в это достижение, выпуская седьмую 
часть всего объёма мяса, производимого в 
регионе. За 9 месяцев текущего года нам уда-
лось произвести свыше 168  тысяч тонн вы-

сококачественной продукции, в том числе 
почти 36 тысяч тонн свинины в живом ве-
се. Производство мяса птицы составило132 
тысячи тонн.

В этом году, несмотря на непростые по-
годные условия, в которых пришлось рабо-
тать нашим аграриям,  они в очередной раз 
доказали свой высокий профессионализм и 
самоотверженность. Собрано более 174 ты-
сяч тонн зерна. Валовой сбор озимой пше-
ницы составил146 тысяч тонн, с урожай-
ностью 53 центнера с гектара. Самый вы-
сокий показатель – 59 центнеров с гекта-
ра – в ПО «Ютановский» компании «Русаг-
ро-Инвест». Ячменя собрано 19 тысяч тонн, 
с рекордной урожайностью 44 центнера с 
гектара. Тут также лидируют ютановцы. На 
круг они взяли по 50 центнеров с гектара. 
Во всех хозяйствах завершен сев озимых 
зерновых культур под урожай будущего го-
да на площади 24600 гектаров. Сои полу-
чено почти 30 тысяч тонн, при урожайно-
сти 19 центнеров с гектара. Здесь лидиру-
ет крестьянско-фермерское хозяйство Пав-
ла Васильевича  Шамрая. Завершены рабо-
ты по уборке подсолнечника. Обмолочено 
7060 гектаров, урожайность составляет 30 
центнеров с гектара. 

Развитие отрасли способствует росту 
уровня доходов работников агропромыш-
ленного сектора, среднемесячная заработ-
ная плата которых по итогам девяти меся-
цев составила 34500 рублей.

– Тяжелее всего, наверное, в этом сезо-
не пришлось посевам сахарной свеклы. 
Засуха больше всего сказалась на этой 
культуре, не дав ей набрать хороший вес. 

– На сегодняшний день убрано 3200 гек-
таров от общей посевной площади, которая 
составляет 8221 гектар. Средняя урожайность 
на 28% ниже  и составляет 325 центнеров с 
гектара. Как вы правильно отметили, это свя-
зано с недостатком влаги. Но в сахарной све-
кле формируется концентрированная диге-
стия (сахаристость), которая в сравнении с 
прошлым годом выше и составляет почти 
22% выхода сахара от переработанного объ-
ема корнеплодов, тем самым компенсируя 
снижение урожайности.

– Не менее важно не только вырастить 
и собрать урожай, но и переработать его…

– Стабильно и продуктивно работают на-
ши крупные перерабатывающие предприя-
тия. Сахарным заводом «Ника» на сегодняш-
ний день переработано135 тысяч тонн сахар-
ной свеклы – это 89% от общей массы приня-
той на переработку. Волоконовским консерв-
ным комбинатом произведено более 30 мил-
лионов условных банок молочных консер-
вов. Большими трудовыми успехами встре-

чают свой праздник малые формы хозяйст-
вования. Это 9 сельскохозяйственных коопе-
ративов и 196 семейных ферм, в состав кото-
рых входят крупные и мелкие КФХ (у нас их 
20), 9 индивидуальных предпринимателей, а 
также 167 экономически активных ЛПХ. Все 
они вносят весомый вклад в развитие эконо-
мики района, являясь примером того, что не 
стоит бояться начинать свое дело. Для под-
держания и развития сельских территорий 
государство оказывает значительную под-
держку для открытия малого бизнеса в сель-
скохозяйственной отрасли.

В этом году к малому агропромышленно-
му бизнесу присоединились Илья Михайло-
вич Макеев и Ольга Ивановна Савенкова. В 
рамках реализации подпрограммы «Поддер-
жка начинающих фермеров» они получили 
безвозмездную государственную поддержку 
для развития мясного и молочного живот-
новодства на общую сумму около 10 милли-
онов рублей.

Если посмотреть на динамику произ-
водства, то мы видим, что оборот малых 
форм хозяйствования за 9 месяцев 2020 
года по сравнению с предыдущим годом 
увеличился на 8% и составил более 520 
миллионов рублей. Поддержка развития 
ЛПХ во многом способствует возрожде-
нию сел, деревень, уменьшению безрабо-
тицы, а также повышению качества жиз-
ни сельского населения.

– Александр Евгеньевич, что бы Вы по-
желали всем тем, кто не покладая рук тру-
дится на земле, обеспечивая нас качест-
венными продуктами?

– От всей души желаю умело распоряжать-
ся всеми ресурсами, непременно добиваться 
высоких результатов в своей деятельности. 
Пусть надежды и ожидания каждого дня бла-
гополучно перерабатываются в успех и до-
статок! Пусть будет крепкое здоровье, счастье 
в доме, богатый урожай на столе, любовь в 
сердце! Этот праздник имеет для нас огром-
ное значение, ведь сельское хозяйство – это 
наша жизнь. Это колоссальный ежедневный 
труд тех людей, которые обеспечивают нас 
самым необходимым. Спасибо вам, тружени-
ки сельского хозяйства, за благородный, не-
легкий труд, профессионализм, умение стой-
ко переносить трудности и быть преданны-
ми избранному делу.

Беседовала Ольга ВОДОПЬЯНОВА

 z СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ
ОМВД России по 
Волоконовскому району 
информирует

C 13 по 22 октября на террито-
рии Волоконовского района со-
трудниками полиции будет про-
водиться изучение мнения насе-
ления о деятельности полиции.

Опрос общественного мнения бу-
дет осуществляться путем выбороч-
ного интервьюирования населения в 
муниципальных поселениях района. 
В нем примут участие жители Воло-
коновского района от 18 лет.   

Цель опроса – выработка мер по 
совершенствованию оперативно- слу-
жебной деятельности служб и подра-
зделений ОМВД России по Волоко-
новскому району.

МЧС РОССИИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Право на благоприятную среду 
обитания – одно их неотъемле-
мых прав каждого живущего на 
земле. Но человечество к нача-
лу третьего тысячелетия дости-
гло рекордных вершин самораз-
рушения. 

Одним из факторов, негативно 
влияющих на состояние экологиче-
ской обстановки, является пожар. 
При пожарах в атмосферу выбра-
сываются вместе с дымом вредные 
примеси, которые отрицательно ска-
зываются на благополучии окружаю-
щей среды, здоровье человека. При 
сжигании тонны отходов в атмосфе-
ру выбрасывается более 50 куб. ме-
тров вредных веществ и примесей. 
Самые пагубные и разрушительные 
последствия несут лесные и степные 
пожары. Огонь в лесах и степях унич-
тожает всё на своем пути.

В осенний период возрастает 
опасность увеличения пожаров, при-
чиной которых является халатность, 
а порой и преступная безответствен-
ность человека. Необходимо ликви-
дировать и не допускать образова-
ния несанкционированных свалок 
мусора, сухой растительности, не 
допускать их сжигания. Территории 
населенных пунктов, прилегающие 
к жилым домам, постройкам, терри-
тории предприятий и организаций 
должны очищаться от сухой расти-
тельности, мусора, которые долж-
ны централизованно вывозиться на 
имеющиеся в поселениях свалки, а 
не сжигаться. 

Нужно покончить  с кострами на 
полях, на территории частных домов-
ладений, свалках, в лесах. Они губят 
наше здоровье, уничтожают микроф-
лору, делают землю бесплодной и за-
частую приводят к возникновению 
пожаров, на которых огнем уничто-
жаются жилые дома, надворные по-
стройки. Такие случаи имеют место 
и в нашем районе. Так, за сентябрь 
произошло 13 пожаров. Из них при 
сжигании сухой растительности и му-
сора сгорели: гараж, летняя кухня и 
надворные постройки. 

Отделение надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
по Волоконовскому району обраща-
ется к руководителям сельских посе-
лений, предприятий и организаций, 
населению района: не допускайте 
разведения костров, сжигания сухой 
растительности, мусора, пожнивных 
остатков, берегите леса и свои жили-
ща от пожаров! 

Помните, пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

20 сентября в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Олимпийский» пос. Во-
локоновка состоялся восьмой шахмат-
ный турнир по быстрым шахматам памя-
ти М.Б. Какало. Для участия в турнире при-
были любители шахмат из Алексеевско-
го, Валуйского, Красногвардейского, Но-
вооскольского, Шебекинского и Волоко-
новского районов. Всего 40 участников.

Михаил Борисович Какало за свою ко-
роткую жизнь (умер в возрасте 40 лет) 
оставил значительный след в развитии и 
популяризации шахмат в Волоконовском 
районе, двадцать лет возглавлял шахмат-
ный клуб, защищал честь района в област-
ных и межрайонных соревнованиях, за-

нимался обучением школьников шахмат-
ной игре.

Турнир проходил по швейцарской сис-
теме в 9 туров. Перед последним туром на 
победу претендовало пятеро участников: 
у В.И. Заболоцких было 6,5 очков, Л.А. Си-
зиков (Валуйки), С.И. Фетисов (Красногвар-
дейский район), С.Н. Першин, А.А. Марти-
росян (оба  из Алексеевки) имели по 6 оч-
ков. Приводим результаты последнего ту-
ра с участием лидеров: С. Першин обыг-
рал А.И. Дорохова (Волоконовка). В.И. За-
болоцких победил С. Фетисова, А. Марти-
росян одолел Л.А. Сизикова. В результате 
В.И. Заболоцких набрал 7,5 очков и стал 
единоличным победителем турнира. На 

втором месте (по дополнительным показа-
телям) – С. Першин, на третьем – А. Марти-
росян. Победители были награждены  ме-
далями, грамотами и ценными призами.

Были утверждены пять поощрительных 
призов. Приз «За лучший результат среди 
женщин» завоевала Лиза Куркина из Алек-
сеевки. Приз «За лучший результат среди 
волоконовцев» достался А. Дорохову. Приз 
«За лучший результат среди школьников» 
вручен Кириллу Першину из Алексеевки. 
Призом «За лучший результат среди воз-
растных участников» награжден В.С. Дет-
ков (Валуйки). Приз «За волю к победе» по-
лучил Владимир Тимощук (Алексеевка).

А. АНДРИЯНОВ, 
главный судья турнира

Шахматный турнир памяти М.Б. Какало



Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!  

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) в 
формате PDF, вы можете приобрести её у нас на 
сайте  - (https://october31.ru) всего за 35 рублей.

Здесь же можно подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на кнопку Начать,  
выбираем рубрику «ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ»,

а затем раздел «Купить 1 номер PDF»

 Все, что вам нужно сделать: 
указать нужный номер издания 

и ваш электронный адрес, 
на который мы вышлем полный номер 

газеты в электронном виде

Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой 
счёт мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА


	Газета Красный Октябрь № 82 от 10 октября 2020 года_1-2
	Модуль
	Готово ли0




