
Поддержка 
семейного дела

 стр. 4

«Шум»: 
впечатления, 
эмоции, знания, 
награды

 стр. 5

Техника в помощь 
добровольным 
дружинам

 стр. 8

Вячеслав Гладков:

- Напомню, в Белгородской 
области растёт количество 
многодетных семей, за год 
их стало 17,5 тыс. Желаю 
всем здоровья и счастья в 
материнстве и отцовстве.

 стр. 2-3

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

прогноз погоды

новости

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
ГА З Е Т А 
В А Л У Й С К О Г О 
ГО Р ОДС КО ГО  О К Р У ГА
Издается с 1908 года
Цена свободная
16+

zvezda-valujskaya@yandex.ru
ok.ru/valuyskay
vk.com/val.zvezda

val-zvezda31.ru

№28 (16373) 

13 июля 
2022 г.

12 нацпроектов на общую 
сумму более 15,5 млрд 
рублей реализуют 
в регионе
Губернатору Вячеславу Гладкову 
представили итоги их исполнения 
за второй квартал.

В лидерах за указанный период регио-
нальные министерство автомобильных 
дорог и транспорта, минобразования и  
минкультуры с проектами «Жильё и го-
родская среда», «Безопасные качест-
венные дороги», «Культура». Ситуация 
похуже - у областных минцифры и мин-
природопользования по проектам «Эко-
логия» и «Цифровая экономика».
Вячеслав Гладков, в свою очередь, 
обозначил, что отставание мини-
стерств и профильных ведомств в 
рейтинге по выполнению плановых 
мероприятий реализации нацпроек-
тов недопустимо.
На следующей неделе  главе региона 
предоставят подробный доклад о том, 
почему Белгородская область по обра-
зованию, экологии и развитию малого 
и среднего предпринимательства нахо-
дится в конце списков успешности реа-
лизации и выполнения нацпроектов.
«Почему у нас не выполняются по трём 
направлениям поручения Президента 
профильными замгубернаторами, мини-
страми? Нацпроекты, напомню, это пря-
мые поручения нашего главы государст-
ва», - подчеркнул Вячеслав Гладков.

Четверг, 14 июля
24°С  15°C, Ю. 3 м/с 766 мм рт. ст.

Пятница, 15 июля
28° С  14°C, З. 2 м/с 764 мм рт. ст.

Суббота, 16 июля
29°С  14°C, Ю. 3 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 17 июля
25°С  16°C, Ю.-З. 3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 18 июля
25°С   13°C, В. 3 м/с 765 мм рт. ст.

Вторник, 19 июля
25°С   13°C, Ю.-З. 2 м/с 760 мм рт. ст.

Среда, 20 июля
26°С   14°C, Ю.-В. 4 м/с 763 мм рт. ст.

жатва-2022

У аграриев Валуйского горо-
круга  сейчас  жаркая пора. Ка-
ждая минута на счету, а потому 
и работают с раннего утра и до 
поздней ночи. На минувшей не-
деле сельхозпредприятия при-
ступили к уборке озимых зерно-
вых культур. 

Организованно начали жатву поле-
воды производственного участка 

«Казинский» ООО «Русагро-Инвест». 
Здесь предстоит убрать озимую пше-

ницу более чем на  8330 га. 
На кромке поля, где полным ходом 

шла уборка, нас встретил агроном по 
сопровождению и исполнению техно-
логий Константин Седин. Несмотря на 
занятость, специалист смог уделить нам 
несколько минут. Жатва, по его словам, 
идет хорошо, техника справляется, у лю-
дей есть желание работать. 

Без потерь собрать Без потерь собрать 
урожайурожай

В хозяйствах Валуйского городского округа предстоит убрать 
40048 га  ранних зерновых и зернобобовых культур:

озимая пшеница - 30962 га, озимый ячмень - 140 га, яровая пшеница - 5723 
га, яровой ячмень - 1985 га, горох - 1238 га.
На сегодняшний день начата уборка озимой пшеницы в ООО «Русагро-
Инвест» ПУ «Казинский» и в ООО «Рассвет». Всего убрано 293 га с урожай-
ностью 49,8 ц/га, намолочено 1460 тонн.

На поле задействовано шесть высо-
копроизводительных комбайнов Claas, 
которыми управляют опытные механи-
заторы. В комплексе с ними земледель-
цы применяют три накопительных бун-
кера-перегрузчика GT-30 с многофунк-
циональными  тракторами John Deere. 
Бункер становится промежуточным 
звеном в цепочке «комбайн-автома-
шина». Он прицепляется к трактору и 
принимает собранный урожай. Затем 
подъезжает к краю поля и за несколь-
ко минут перегружает зерно в грузовик. 
По словам Седина, это эффективное ло-
гистическое решение, которое позволя-
ет не только повысить производитель-
ность комбайнов и обслуживающего их 
грузового транспорта, но и снизить эф-
фект переуплотнения почвы. 

Кроме того, для повышения произво-
дительности применяется так называ-
емая «Система контроля за движением 

урожая», позволяющая  проследить за ним 
на всех этапах процесса уборочной кам-
пании, более эффективно использовать 
уборочную технику. Действительно, сов-
ременный комбайн – настоящий дом на 
колесах: климат-контроль, удобные кре-
сла,  много других технических новшеств. 
И хотя механизаторы считают, что в аграр-
ной отрасли произошла настоящая техни-
ческая революция, неизменным осталось 
одно: искренняя радость и здоровый рабо-
чий азарт, которые комбайнер испытыва-
ет каждый сезон во время страды.

Судя по хорошо организованной работе, 
жатву озимого клина аграрии ООО «Русаг-
ро-Инвест» завершат в срок и без потерь.

НИКОЛАЙ МАСНЕВ

ФОТО АВТОРА

«Урожай нынешнего года неплохой, 
озимая пшеница сорта «Гром» выросла 
хорошая. Главное, без потерь собрать 
урожай, лишь бы погода не преподне-
сла свои сюрпризы. Виды на урожай 

неплохие, но цифры называть
 пока не буду», - 

говорит Константин Седин.

Сергей Панфилов трудится механизатором 
с 2004 года



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  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 счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).
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