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Территорию около многофункци-
ональной спортивной площадки в 
Малых Алабухах 1-х озеленят. 
Об этом сообщил глава поселе-
ния Борис Никифоров в четверг, 
12 августа.

Грант в размере 129 тысяч рублей вы-
играл ТОС «Дубрава» во главе с предсе-
дателем Анной Служеникиной.

— Мы решили благоустроить терри-
торию около спортивной площадки, — 

рассказал Борис Никифоров. — С лице-
вой стороны подготовить её под клум-
бы. Обнести поребриком, завезти землю 
и посадить декоративный кустарник. Бла-
гоустройство украсит центр нашего села.

Помимо этого общественники плани-
руют поставить здесь раздевалку, чтобы 
дети и взрослые, которые приходят поза-
ниматься спортом, смогли переодеться.

ЛАРИСА МАРКОВА
ФОТО АВТОРА

Центр села украсит клумба

Иван Башлыков (слева) и Александр Боков посмотрели элитный колос овса

Овёс, посеянный элитными семенами, уродил по 40 центнеров с гектара

У фермера Ивана Башлыкова 400 овец

Очередная партия из 240 пластико-
вых контейнеров поступила в район. 
Об этом сообщил и. о. заместителя 
главы администрации района Алек-
сандр Малютин в понедельник, 
16 августа.

Контейнеры предназначены для сёл 
Нижний Карачан, Васильевка, Малые Ала-
бухи и посёлка Грибановский. После ин-
вентаризации ёмкости установят в опре-
делённых местах сбора мусора.

— Глава администрации района Сер-
гей Ткаченко поставил задачу установить 
в этом году необходимое количество кон-
тейнеров для сбора твёрдых коммуналь-
ных отходов, отметив, что благоустройство 
территории поселений напрямую зависит 
от организации сбора и вывоза мусора, — 
рассказал Александр Малютин. — Пласти-
ковые баки имеют крышку. Поэтому му-
сор не будет разлетаться по всей округе и 
не привлечёт животных и грызунов. Наде-
емся, что установка современных контей-

неров поможет сделать улицы чистыми и 
аккуратными.

Евроёмкости объёмом 1,1 куб. метр ра-
нее поступили в Алексеевское, Большеала-
бухское, Малоалабухское, Верхнекарачан-
ское, Кирсановское, Кутковское, Листопа-
довское, Малогрибановское и Посевкин-
ское сельские поселения.

Всего в районе установят 900 пластиковых 
контейнеров нового образца для сбора мусора.

ЕЛЕНА ШЕЛЯКИНА

Поступила новая партия евроконтейнеров

ПРОЕКТ ЗТ “ГРИБАНОВСКИЙ        ФЕРМЕР”

Культработники 
получили диплом
Коллективы и участники художе-
ственной самодеятельности Листо-
падовского и Алексеевского центров 
досуга и информации, Грибановско-
го РДК стали дипломантами шесто-
го губернского фестиваля «Воронеж 
фольклорный». Об этом сообщила на-
чальник отдела по культуре Анна Ба-
калдина в понедельник, 16 августа.

Грибановцев отметили за сохране-
ние и популяризацию народных тра-
диций воронежского края и орга-
низацию интерактивной площад-
ки «Путешествие в старину».

Благоустроили 
кладбище
Более ста метров изгороди уста-
новили общественники на кладби-
ще. Об этом сообщила глава Кали-
новского поселения Маргарита Са-
вельева в понедельник, 16 августа.

ТОС «Лесное» села Калиново вы-
играл грант в 137,5 тыс. рублей.

— Часть изгороди мы установили на 
деньги поселения несколько рань-
ше, — рассказала Маргарита Нико-
лаевна. — А в этом году обществен-
ники выиграли грант и поставили 
оставшуюся часть изгороди — бо-
лее ста метров. Входную часть они 
сделали раньше за свои деньги. 

ТОС в Калинове возглавля-
ет Сергей Кондратьев.

Дороги в селе окосили
Обочины дорог в Новомакаро-
ве благоустроили, сообщил гла-
ва поселения Сергей Шатов в 
понедельник, 16 августа.

Из-за дождей этим летом в июле-ав-
густе трава растёт моментально.

— Улицы Центральную, Первомай-
скую и часть Ленина окосили работ-
ники коммунальной службы, — рас-
сказал Сергей Анатольевич. — Мы за-
ключили с ней договор. А все осталь-
ные улицы и переулки помог око-
сить местный предприниматель. 

По словам Сергея Анатольевича, фер-
меры и предприниматели поселения 
понимают, что денег в местном бюд-
жете немного и поэтому всегда ста-
раются помочь в благоустройстве. 

За восемь лет в районе благода-
ря грантам создали 24 фермерских 
хозяйства, четыре семейные фер-
мы. В районе  реализуют два про-
екта «Агростартап» по развитию 
мясного скотоводства и мясно-
го птицеводства.  На 1 января 2021 
года из 30 получателей грантов во-
семь хозяйств закрылись, два за-
нимаются другими видами дея-
тельности  и 20 продолжают рабо-
тать. Сегодня газета «Знамя труда» 
начинает новый проект «Грибанов-
ский фермер». В нём мы расска-
жем обо всех КФХ, которые полу-
чили господдержку.

Овёс в дело

Фермер Иван Башлыков из Грибановки  
занимается сельским хозяйством с 2008 
года. Он выращивает зерновые и разво-
дит овец. У него 300 гектаров земли и от-
ара в 360 голов.

Иван Башлыков молотит овёс. За штурва-
лом комбайна Дон-1500 — заслуженный меха-
низатор России Александр Боков. Он не пер-
вый год помогает фермеру убирать урожай. 

Овёс в хозяйстве занимает 45 гекта-
ров. Урожайность превысила 40 центне-
ров. Фермер считает, что для этого года 
показатель неплохой. Обычно он даёт до 
25 центнеров с гектара. Такого результата 
удалось добиться во многом из-за исполь-
зования элитных семян. 

— Тонна семенного материала стоила 
25 тысяч рублей, — рассказал Иван Ивано-
вич. — Сумма немалая. Но я подал заявку 
и надеюсь, что государство компенсирует 
мне часть затрат.

Иван Иванович признался, что посевы 
заставили поволноваться. Всходы «прида-
вила» жара. Они перестали расти.

— Дожди шли неравномерно, — расска-
зал он. — У меня на одном поле полови-
ну земли они промочили как следует. А на 
вторую не упало ни капли.

Фермер считает, что положение исправи-
ли вовремя внесённые удобрения и листовая 
подкормка. Часть полученного урожая фер-
мер использует на семена в будущем году.

Иван Башлыков высевал элитные семе-
на пшеницы, ячменя, гречихи. Менял со-
рта, выбирал наиболее подходящие. Часть 
затрат компенсировало государство.

— Право выбора остаётся за мной, — 
объяснил Иван Иванович. — Но покупать 
семена надо у фирм, которые имеют ка-
рантинные сертификаты. Есть перекупщи-
ки, которые под видом элиты продают не 
только первую, но и 3-4 репродукции.

Умные овцы

Зерноотходами и соломой фермер 
кормит овец. Их он разводит пятый год. 
За это время успел изучить повадки жи-
вотных. Вопреки сложившемуся мне-
нию, он считает овец умными, даже не-
много хитрыми. Они понимают  голос 
и интонацию.

Поголовье у фермера в основном двух 
пород: ташлинской и эдильбаевской. 

— Ташлинская порода — перспектив-
ная, — считает фермер. — Овцы быстро 
растут, набирают вес. Матки чаще все-
го приносят по два ягнёнка. Одного — 
редко. 

У этой породы хорошее не только мя-
со, но и шерсть. Но, по словам ферме-
ра, девать её некуда. Желающих купить 
шерсть нет.

 Фермер занимается селекцией скота. 
Маток эдильбаевской породы он скрещи-
вает с ташлинским бараном. 

Иван Башлыков  не раз получал субси-
дии на развитие овцеводства.

— Деньги дают весной, — рассказал он. 
— Это разовая поддержка. Она не покры-
вает всех затрат, но всё равно хорошее под-
спорье.

По словам Ивана Башлыкова, оформить 
субсидии просто. 

В 2021 году фермер планирует заку-
пить овец породы дорпер. Он готовит за-
явку с помощью работников Грибановско-
го ИКЦ на получение гранта на развитие 
овцеводства.

ЕЛЕНА ШЕЛЯКИНА
ФОТО АВТОРА 

И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Помощь на  элиту

ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА 
ПОЛУЧИЛ 
ГОСПОДДЕРЖКУ 
НА ПОКУПКУ  
СЕМЯН

Алексей Щёголев, 
директор 
Грибановского ИКЦ:

— Из областного бюджета сельхоз-
товаропроизводителям выделяют суб-
сидии на поддержку элитного семено-
водства. Возмещают часть понесён-
ных затрат. Сумма субсидии зависит 
от культуры. Её  предоставляют за 
каждый посеянный гектар. 

Должен заметить, что есть ещё 
один плюс. На следующий год после 
уборки урожая фермер посеет уже 
свои семена.

Общественники делают клумбу

Ковидом болеют 
136 человек
На 18 августа 99 больной коро-
навирусом лечится на дому и 37 
— в стационаре, сообщила врач-
эпидемиолог Людмила Колпакова.

С начала пандемии COVID-19 за-
болели 2574 жителя района. За 
это время выздоровели 2355 гри-
бановцев. Умерли 80 человек.

ПОДГОТОВИЛИ 
ЕЛЕНА ШЕЛЯКИНА, 
ЛАРИСА МАРКОВА
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По данным Грибановского информационно-консультационного центра

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Господдержка 
на покупку элитных 
семян, (млн руб.)

1,95

Условное обозначение:

— Хозяйство

Более 21 млрд рублей 
направят на выплату 
детских пособий
Правительство России направит 
в регионы страны ещё свыше 21 
млрд рублей на выплату ежеме-
сячных пособий на детей в возрас-
те от трёх до семи лет включитель-
но. Эти средства станут дополни-
тельными к 254 млрд рублей, кото-
рые уже были распределены в 2021 
году по субъектам РФ по инициа-
тиве президента Владимира Пути-
на. Об этом шла речь на заседании 
кабмина 17 августа. Размер адрес-
ной помощи зависит от финансо-
вой ситуации в конкретной семье.

Льготную семейную 
ипотеку продлили 
до конца 2023 года
Такие меры позволят помочь боль-
шему числу молодых родителей при-
обрести собственное жильё, объя-
вил премьер-министр Михаил Мишу-
стин на заседании правительства. 
Стенограмму речи премьера опубли-
ковали на сайте Кремля 17 августа.

Программа должна была закончить-
ся примерно через 1,5 года — её прод-
лили по поручению президента. Те-
перь, по словам главы кабмина, вос-
пользоваться льготной ипотекой под 
6% годовых смогут родители не толь-
ко двух и более детей, но и те, у ко-
го родился первый ребёнок. Кредит 
применим как для покупки кварти-
ры, так и для строительства дома. 
Льготная ставка будет действовать 
в течение всего срока займа. Что-
бы обеспечить эти изменения, пра-
вительство более чем в два раза уве-
личивает лимит средств на выда-
чу кредитов — до 1,7 трлн рублей.

В область привезли 
ещё более 80 тыс доз 
вакцины от COVID-19
В регион поступили очередные 
партии вакцины от COVID-19: 
свыше 16 тыс. доз препара-
та «Спутник V» и более 64 тыс. 
доз однокомпонентного «Спут-
ника Лайт». В течение ближай-
ших двух дней вакцину будут пе-
редавать со склада в распоря-
жение медицинских организа-
ций Воронежа и области, со-
общила пресс-служба регио-
нального департамента здра-
воохранения 17 августа. 

По данным на 17 августа, в регионе 
зафиксировано рекордное суточное 
число сделанных прививок — от кови-
да вакцинировались 14 614 человек. 
Об этом сообщил в своём Telegram-
канале губернатор Александр Гусев. 
Почти 526 тыс. жителей региона за-
вершили вакцинацию и получили обе 
дозы препарата. Повторную имму-
низацию прошли 3792 человека, из 
них 2650 — завершили процедуру.

ПО МАТЕРИАЛАМ РИА «ВОРОНЕЖ»


