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Фермер из Листопадовки Александр Но-
вокщёнов 15 лет самостоятельно ведёт хо-
зяйство. У него 270 гектаров земли и 180 
овец. Фермер не раз получал поддержку 
государства. По его словам, сделать это не-
трудно. Оформление необходимых доку-
ментов берёт на себя Грибановский инфор-
мационно-консультационный центр.

Вернули пятую часть

Александр Новокщёнов выращивает 
пшеницу, ячмень, овёс, кукурузу, подсол-
нечник. Прошлый год для фермера, как и 

большинства растениеводов  не только 
района, но и всей области, выдался труд-
ным. Посеянные в сухую землю семена 
озимых не дождались дождей и не дали 
всходов. Весной их пришлось пересеять 
яровыми культурами. 

Фермер не отчаялся. Под урожай 2022 
года он посеял озимую рожь.

— Семена озимой пшеницы дорогие, — 
посетовал он. — А свои не уродились. Есть 
семена яровой пшеницы мягких сортов. Их 
мы будем сеять будущей весной.

Сейчас в фермерском хозяйстве Алексан-
дра Новокщёнова убирают подсолнечник. 

Из-за выпавших осадков полевые работы 
пришлось прервать. 

— Влажность семян из-за дождей значи-
тельно повысилась, — рассказал он. — Но 
мы особенно не волнуемся. Налаживаем но-
вую зерносушилку. Её мощность — 15 тонн в 
сутки. Для нашего хозяйства вполне хватит. 
Если влажность зерна кукурузы тоже будет 
большой, то и её прогоним через сушилку.

Новый механизм фермер купил в про-
шлом году. Потратил 3 млн рублей. Госу-
дарство вернуло ему 20% стоимости — на 
покупку техники воронежских производи-
телей положена субсидия. Такой господ-

ФЕРМЕР ПОЛУЧИЛ 
СУБСИДИЮ НА ПОКУПКУ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ТЕХНИКИ

За восемь лет в районе благодаря грантам создали 24 
фермерских хозяйства и четыре семейные фермы. В рай-
оне реализуют два проекта «Агростартап» по развитию 
мясного скотоводства и мясного птицеводства. Первая 
публикация о фермере Иване Башлыкове вышла 20 авгу-
ста в № 32. Газета «Знамя труда» продолжает проект «Гри-
бановский фермер». В нём мы расскажем обо всех КФХ, 
которые получили господдержку.

держкой фермер доволен. В этом году он 
купил сеялку за 820 тыс. рублей. На мо-
мент выхода газеты государство уже вер-
нуло ему 20% стоимости в виде субсидии.

Недавно Александр съездил на завод в Воро-
неж. Он присмотрел опрыскиватель и борону.

— Всю информацию о технических воз-
можностях, марках, цене можно найти в 
интернете, — рассказал Александр. — Но 
руками тоже надо потрогать. 

Отходы — в доходы

Зерноотходы Александр Новокщёнов не 
продаёт. Он кормит ими овец. Считает, что так 
выгоднее. По словам фермера, от поголовья в 
180 особей ждать большой прибыли не прихо-
дится. Экологически чистым мясом, в первую 
очередь, он обеспечивает свою семью.  Из не-
го готовят шашлык, жарят, варят, делают кол-
басу. Излишки идут на продажу.

— Пасём овец по неудобьям, — расска-
зал Александр Новокщёнов. — К корму 
животные не требовательны, везде себе 
еду найдут.

По подсчётам фермера, чтобы овцевод-
ство приносило прибыль, надо развести 
стадо в тысячу голов. Но для этого нужно 
иметь обширные пастбища.

Вопреки сложившемуся мнению, Алек-
сандр считает овец умными, даже немного 
хитрыми животными. У каждой — свой ха-
рактер. Есть строптивые. А есть, наоборот, 
спокойные.

На развитие овцеводства Александр Но-
вокщёнов получает ежегодно субсидии от 
государства. В этом ему  помогает Гриба-
новский ИКЦ. Деньги дают раз в год, вес-
ной. Всех затрат они не покрывают, но яв-
ляются неплохой поддержкой.  

ЕЛЕНА ШЕЛЯКИНА
ФОТО АВТОРА

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Щёголев,
директор Грибановского 
информационно-консуль-
тационного центра:

—  Сельхозтоваропроизводителям пре-
доставляют субсидию на возмещение ча-
сти затрат, если они купили тракто-
ры, сельхозмашины, оборудование, кото-
рые произвели в Воронежской области. 
Ставка субсидии составляет 20% от за-
трат. Деньги выделяют из областного 
бюджета.

Информацию по оформлению субсидии 
можно получить по телефону 3-02-62.

Поздравляем всех 
работников сельско-

го хозяйства Воронеж-
ской области!

Агропромышленный 
комплекс — сердце эко-
номики региона. 

Благодаря вам оно ра-
ботает без сбоев, даже 
когда вокруг хватает при-
чин для волнений. В этом 
году их немало достави-
ла погода. Но ни пролив-
ные дожди, ни засуха не 

помешали вам собрать хороший урожай, 
которого хватит, чтобы обеспечить по-
требности области и продолжить раз-
витие отрасли. Используя современные 
технологии и оборудование, вы смогли 
закрепить свой успех в выращивании 
зерна высокого качества. 

Когда-то трудно было представить, 
что основой фруктового меню воронеж-
цев будут местные продукты. Сейчас эти 
мечты не кажутся несбыточными. И дав-
но уже стало реальностью положение ре-
гиона в тройке лидеров по производству 
молока и мяса. 

АПК получает немалую поддержку 
от государства: в 2021-ом она составила 
порядка 9,5 млрд рублей. В ваших ру-
ках эти инвестиции снова дали отлич-
ные результаты.

Дорогие аграрии! Спасибо за ваш 
труд, за вкусные и полезные продукты 
на столах земляков! Желаем вам здоро-
вья, счастья, успешной работы с увлече-
нием и душевным подъёмом!

Александр ГУСЕВ,
губернатор Воронежской области 

Владимир НЕТЁСОВ,
председатель Воронеж-

ской областной думы 

Уважаемые 
труженики и вете-

раны агропромышлен-
ного комплекса Гриба-

новского района!

От всей души поздрав-
ляем вас с профессио-
нальным праздником!

Сельскохозяйственная 
отрасль является важней-
шей частью экономики 
района и благодаря упор-
ному, самоотверженному 

труду наших аграриев она демонстри-
рует хорошую динамику. Любовь к род-
ной земле помогла преодолеть все труд-
ности, и в непростых погодных услови-
ях вам удалось получить отменный уро-
жай. Самого искреннего восхищения и 
благодарности заслуживают ваше тру-
долюбие, ответственность и преданность 
своему призванию.

Особые слова признательности заслу-
живают ветераны, которые заложили ос-
нову сегодняшних успехов и передали 
свой бесценный опыт молодой смене.

Дорогие земляки! Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, богатых 
урожаев и новых трудовых достижений!

Сергей ТКАЧЕНКО, 
глава администрации района

Светлана ШИРИНКИНА, 
председатель райсове-
та народных депутатов

Светильники у дома № 14 по ули-
це Суворова не включают боль-
ше месяца. Жильцы обратились 
в редакцию, чтобы выяснить, по-
чему по вечерам у них не включа-
ют свет.

Около дома по улице Суворова, 14 три 
фонаря. Больше месяца они не горят. 

— Уличное освещение — больной 
вопрос, который касается нас всех, — 
написала Татьяна Сёмина. — Живём в 
кошмарной темноте, как в погребе. Хо-
телось бы узнать через газету, почему 
это происходит. 

Перебои со светом, по словам жен-
щины, начались ещё месяц назад. Она 
обращалась в разные инстанции. В од-
них ссылались на поломку. В других — 
что фонари выключили, потому что за 
электроэнергию не заплатили.

— Стоят последние тёплые деньки, 
— рассказала Татьяна Григорьевна. — 
Детям хочется вечером побегать на ули-
це. Пожилым — посидеть на лавочке. 
Бывает, кто и мусор припозднился вы-
нести. А тут света нет. 

Её соседка Людмила Ртищева расска-
зала, что фонари не включают и на  ули-

цах Есенина, Жукова, Ватутина, Коро-
лёва. По словам жительниц, во всём ми-
крорайоне светильники горят только у 
школы. По её словам, не бывает света и 
на улице 40 лет Октября.

— Я несколько раз пыталась позвонить 
на прямую линию, — рассказала Людмила 
Ртищева. — Там включают автоответчик. 
То одну цифру надо нажать, то другую. По-
ка его дождёшься, прослушаешь, запута-
ешься. Так ни разу и не смогла дозвониться.

Есть проблемы с освещением и в ми-
крорайоне машзавода.

— Фонари у нас включали часов в во-
семь, — рассказали местные жители. — 
Но случаются перебои. Тогда весь посё-
лок утопает в темноте.

Уличные светильники на улице Су-
ворова не горят из-за поломки обору-
дования, объяснил глава Грибановского 
городского поселения Иван Титов. Ад-
министрация отправила заявку в МРСК. 
Электрики ждут необходимое обору-
дование. Как только оно поступит, све-
тильники отремонтируют, и они будут 
гореть, заверил Иван Титов.

ЕЛЕНА ШЕЛЯКИНА
ФОТО АВТОРА

  
    

    

† Сергий, 
епископ Борисоглебский 

и Бутурлиновский

Уважаемые работники сельского хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В нашем регионе, богатом черноземом, труд работников 
сельского хозяйства особенно востребован. Благодаря раз-
витию сельскохозяйственной отрасли многие люди имеют ра-
боту, вносится существенный вклад в экономику нашей стра-
ны. Православная Церковь всегда благословляла этот вид де-
ятельности как богоугодный и служащий поддержанию жиз-
ни, освящая молитвой приносимые в храм плоды, а через них 
и весь урожай. Мы молимся о временах мирных и изобилии 
плодов земных, чтобы проводить жизнь благополучную и про-
славлять Бога — подателя всякого блага.

От всей души желаю вам здравия, крепости душевных и 
телесных сил, многих успехов и помощи Божией в ваших не-
легких трудах.

Александр Новокщёнов 15 лет ведёт своё хозяйство

Зерносушилка рассчитана на 15 тонн в сутки

У фермера 180 овец

2019 г.

2020 г.

2021 г.
2,2

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО 2–32–32–3

«Живём   
во мраке»

(подали заявку)

По данным ИКЦ

В России отменили 
все массовые 
мероприятия
В связи с пандемией массовые меро-
приятия по всей России отменили. Об 
этом со ссылкой на Роспотребнадзор 
сообщили в официальном telegram-
канале Кремля 4 октября. Заседа-
ние координационного совета провёл 
премьер-министр Михаил Мишустин.

Главный санитарный врач России 
Анна Попова доложила, что за неде-
лю заболеваемость коронавирусом 
в стране выросла на 14%. В 12 реги-
онах она увеличилась на 20% и боль-
ше. Рост заболеваемости среди пен-
сионеров максимальный. В 21 субъ-
екте из 24, где сняты ограничения на 
массовые мероприятия, растёт чис-
ло заболевших среди пожилых лю-
дей. Федеральные и региональные 
власти должны усилить контроль 
за соблюдением масочного режи-
ма и требований к самоизоляции.

Анна Попова также отметила, что 
в России нет ни одного субъек-
та, где можно проводить меропри-
ятия с количеством участников 
больше 3 тыс. человек. Мероприя-
тия от 1 тыс. до 3 тыс. человек раз-
решены всего в двух субъектах.

Стали известны даты 
ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году
Основной период сдачи ЕГЭ в России 
пройдёт с 27 мая по 21 июня в 2022 го-
ду. ОГЭ будут сдавать с 20 мая по 10 
июня. Одиннадцатиклассники смо-
гут приступить к экзаменам досрочно 
с 21 марта по 7 апреля, дополнитель-
ный период продлится с 5 по 20 сен-
тября. Девятиклассники смогут на-
чать раньше остальных сдавать пред-
меты с 21 апреля по 17 мая, дополни-
тельный период — с 5 по 24 сентября.

Больше всего времени на ЕГЭ да-
дут на написание математики про-
фильного уровня, физики, литерату-
ры, информатики и биологии — 3 ча-
са 55 минут. На русский язык и хи-
мию выделили 3,5 часа. Сдающим 
иностранные языки дали 3 часа 10 
минут без учёта раздела «Говоре-
ние», которое для китайского состав-
ляет 14 минут, для остальных — 17. 
Ровно 3 часа предоставили на мате-
матику базового уровня, обществоз-
нание, историю, географию и китай-
ский язык без раздела «Говорение».

Максимальное количество вре-
мени девятиклассники получили 
на математику, русский язык и ли-
тературу — 3 часа 55 минут. Физи-
ка, обществознание, история, био-
логия, химия займут 3 часа на сда-
чу. Информатика и география от-
нимут у выпускников 2,5 часа, ино-
странные языки — 2 часа ровно, а 
раздел «Говорение» — 15 минут.

По итогам ЕГЭ-2021 в области семь 
выпускников стали мультистобалльни-
ками. По одному предмету максималь-
ный результат показали 79 человек.

ПО МАТЕРИАЛАМ РИА «ВОРОНЕЖ»


