
Тревожный сигнал 
«скорой помощи»
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Не расстанусь 
с комсомолом
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Расписной 
узорный плат
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Вячеслав Гладков:

- Нам нужно срочно сбить волну 
роста заболеваний коронавирусной 
инфекцией. В связи с этим на весь 
период нерабочих дней с 30 октября 
по 7 ноября функционировать будут 
только некоторые организации 
и предприятия.
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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
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Власти направят более 
5 млрд на строительство 
быстровозводимых 
госпиталей в области
Поправки в бюджеты на 2021 и 2022 
годы уже внесены. 

Инфекционные центры откроются 
под Белгородом и Старым Осколом. 
На их оснащение выделят еще более 
1 млрд рублей.
Госпитали будут строиться по приме-
ру аналогичных учреждений в Башки-
рии и вмещать по 350 коек каждый.  
Губернатор Вячеслав Гладков устано-
вил срок сдачи новых инфекционных 
центров – 15 декабря. Главе депздра-
ва Андрею Иконникову поручено сей-
час заняться лицензированием новых 
корпусов, которые будут не самостоя-
тельными организациями, а войдут в 
структуру действующих больниц.
«Таким образом, полноценные объек-
ты должны заработать у нас уже до на-
чала нового года. 15 декабря мы от-
крываем госпиталь в Старом Оско-
ле, 16 декабря – под Белгородом. Мы 
строим областные инфекционные цен-
тры, которые нам позволят всё, что 
связано с инфекцией, спокойно отра-
батывать в течение длительного вре-
мени, имея современную технологи-
ческую лечебную базу с необходимым 
подбором и количеством персонала», 
– констатировал глава региона.

Четверг, 28 октября
11°С  -1°C, Ю. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Пятница, 29 октября
12° С  4°C, Ю.-В. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Суббота, 30 октября
13°С  2°C, С.-З. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 31 октября
13°С  1°C, В. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 1 ноября
13°С   1°C, В. 3 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 2 ноября
13°С   4°C, Ю.-В. 1 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 3 ноября
14°С   6°C, Ю. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Близится к завершению ещё один 
сельскохозяйственный сезон. По-
леводы не упускают возможности 
закончить вспашку зяби под яровой 
сев будущего года и копку сахарной 
свёклы. 

На сегодняшний день самым круп-
ным землепользователем в Валуй-

ском городском округе является произ-
водственный участок «Казинский» ООО 
«Русагро-Инвест»  - на территории наше-
го округа  – около 27 тыс. гектаров пашни.

Одно из бизнес-направлений группы 
компаний «Русагро» - производство са-
хара, который получают из собственно-
го сырья, поэтому здесь обширные све-
кловичные плантации. В этом году в  ПУ  
«Казинский» было посеяно почти 5,5 тыс.
гектаров  свёклы. Копка сладких корней 
идёт полным ходом. Там, где площади 
небольшие, как на фермерских наделах, 

работа завершена давно, а где свёклы до-
статочно много, большой объём быстро 
не освоить.

Мы побывали на производственном 
участке «Шелаевский», где уборка свёклы 
также продолжается, причём продуктив-
ность полей самая высокая в хозяйстве. 
Участок, к слову, немалый – 11 тыс. гекта-
ров, обрабатываемые площади распола-
гаются в Шелаево, Двулучном и Дальнем.

Нас встретили агроном по сопрово-
ждению и исполнению технологий ПУ 
«Казинское» Сергей Колесниченко и ве-
дущий специалист участка Роман Вереин.

По словам собеседников, уборка той 
или иной культуры имеет свои особен-
ности. Так, свёкла не переносит засухи и 
сорняков. При её выращивании следует 
тщательно следить за почвой, строго со-
блюдать сроки уборки, рационально при-
менять современные технологии. 

«В этом году мы впервые использова-

ли технологию  КОНВИЗО® СМАРТ. Это  
уникальная система, в которую входят  ги-
бриды сахарной свёклы, устойчивые к гер-
бициду, и, собственно, сам послевсходовый 
гербицид против однолетних, а также не-
которых многолетних сорняков. Исполь-
зуем высокосортные семена, перед посе-
вом хорошо заправляем почву удобрения-
ми, затем дважды обрабатываем всходы 
гербицидами и трижды инсектицидами и 
фунгицидами, чтобы уберечь от болезней и 
вредителей. В период вегетации применя-
ем листовую подкормку. Результат нали-
цо, урожай неплохой. На данный момент он 
составляет в среднем 450 центнеров слад-
ких корней с гектара. Для нашей зоны зем-
леделия это достойный показатель. От-
мечу, что предшественником практиче-
ски на всех площадях является озимая пше-
ница»,  - пояснил Сергей Колесниченко.
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Будет сладкий урожай. 
Уборка сахарной свёклы 
идёт полным ходом

Роман Вереин, Николай Лисицкий и Валентин Коломиец 
заняты на уборке сахарной свёклы



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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