
ЗНАМЯ ТРУДА

ПРОЕКТ ЗТ “ГРИБАНОВСКИЙ ФЕРМЕР” ОБЩЕСТВО15 октября 2021 г.
№ 40 (11518)

 
2–3

НОВОСТИ 

В этом году аграрии района посеяли 6,8 
тыс. га сои. Эта культура заняла пло-
щадь в 2,5 раза больше прошлогодне-
го. Пять хозяйств стали выращивать 
её впервые. Увеличение посевов свя-
зано с тем, что ею пересеяли погибшие 
озимые. А также с конъюнктурой рын-
ка — цена на сою растёт. Журналисты 
побывали в хозяйствах, где эту куль-
туру выращивают много лет и там, где 
убирают первый урожай. И узнали, ка-
кую помощь оказывает государство 
производителям сои.

Прибавят площади

В «Агрокомплексе «Грибановском» сою 
в этом году вырастили впервые. До этого 
её не было в структуре севооборота. Она 
занимает почти 1,8 тыс. га.

— В этом году планировали посеять сою 
на 480 гектарах, — рассказал директор хо-
зяйства Фёдор Каширский. — Но погода 
внесла свои коррективы. Больше 2 тысяч 
гектаров озимых пришлось пересеять. Пло-
щадь под неё решили увеличить.

В хозяйстве убирают эту культуру четыре 
комбайна. Два из них со специализирован-
ными соевыми жатками наняли. Они контро-
лируют рельеф и обеспечивают максималь-
ный срез. Прогнозы по урожайности хоро-
шие. Сейчас она даёт в хозяйстве 24 ц/га. В 
нашей зоне уже 20 ц/га аграрии считают нор-
мой. На одном стебле в хозяйстве насчитыва-
ют до 40 полноценных стручков. Хорошему 
развитию растений поспособствовала пого-
да. Культура любит влагу и невысокую тем-
пературу. Жару переносит плохо. 

— Лишь бы погода подержалась, не под-
вела, — рассказал Фёдор Каширский. — 
Соя дождя боится.

По словам директора, соя ценится на рын-
ке сельхозпродукции. Кроме того, это и хо-
роший предшественник для других культур.

В следующем году в агрокомплексе за-
планировали посеять 3 тыс. га сои. Уже за-
кладывают свои семена. Для этого есть воз-
можность: весной в хозяйстве сеяли элиту 
и первую репродукцию.

С помощью государства

Фермер Геннадий Щепкин увеличил в 
этом году посевы сои почти вдвое. 

— Цена на неё хорошая, — объяснил 
он. —  Я получил субсидию на выращи-

Соевый ориентир

АГРАРИИ 
УВЕЛИЧИВАЮТ 
ПОСЕВЫ БОБОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ

КОММЕНТАРИЙ

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

— Правительство Воронежской обла-
сти субсидиями стимулирует увеличение 
производства масличных культур, в том 
числе и сои. В 2020 году в нашем районе 
два крестьянско-фермерских хозяйства 
получили из областного бюджета по-
мощь на сумму более 950 тыс. рублей.

СПРАВКА
Соя  — однолетнее травянистое расте-
ние семейства бобовых. Её возделы-
вают в более чем 60 странах на всех 
континентах. Семена сои — продукт, 
известный ещё в третьем тысячеле-
тии до нашей эры.

Соя — самая распространённая сре-
ди зернобобовых и масличных куль-
тура. Она служит сырьём для многих 
пищевых продуктов. Высокое содер-
жание белка позволяет использовать 
её в качестве недорогого заменителя 
мяса и молочных продуктов.

В 2014 году посевные площади сои в ми-
ре составили более 117 млн га. Лидера-
ми по выращиванию этой культуры яв-
ляются США, Бразилия и Аргентина. Бо-
лее двух третей экспорта идёт в Китай.

В 2020 году 39 субъектов РФ получили 
господдержку для стимулирования про-
изводства сои и рапса по проекту «Экс-
порт продукции АПК». В 2019 году Рос-
сия собрала рекордный урожай этих 
масличных культур — 22,8 млн тонн. К 
2024 году запланировали нарастить про-
изводство до 33,6 млн тонн.

вание этой культуры. Она покрыла значи-
тельную часть затрат. Ходить по инстан-
циям, чтобы оформить документы, не при-
шлось. Это сделали специалисты ИКЦ. Ду-
маю, что и в этом году попробую получить 
помощь от государства. Она важна неболь-
шим хозяйствам, как моё.

Фермер начал убирать сою. Первые об-
молоченные гектары вселяют оптимизм.

Едут за опытом 

Александр Чепилевич — единственный в 
районе аграрий, который входит в Союз про-
изводителей сои. Эту культуру он выращива-
ет уже 13 лет. В разные годы в севообороте 
она занимает от 700 до 1 тыс. га. За опытом к 
грибановскому фермеру приезжают колле-
ги не только из соседних хозяйств, но и дру-
гих районов. На его полях не раз проводили 
межрайонные семинары. Ведь одно дело: по-
читать информацию в интернете, а другое — 
увидеть самим, как показал себя тот или иной 
сорт в наших условиях, на наших почвах.

— Сою всегда было выращивать выгодно, 
— считает Александр Чепилевич. — Это хо-
рошая альтернатива подсолнечнику. Хоро-
ший предшественник для других культур.

Фермер начал уборку. В поле вышли два 
комбайна со специализированными жатка-
ми. Урожай его радует.

ЕЛЕНА ШЕЛЯКИНА
ФОТО АВТОРА
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Условные обозначения

Фёдор Каширский (справа) показал Алексею Щёголеву, какой выросла соя

Уважаемые грибановцы! 
дорогие земляки!

В очередной раз обращаюсь к вам по 
теме, которая сейчас очень актуальна и 
волнует каждого из нас.

 Мы видим, как остро развивается си-
туация с пандемией коронавируса. Сегод-
ня районное отделение для лечения боль-
ных COVID-19 на 50 коек, заполнено пол-
ностью. Еженедельно выявляют сотни но-
вых случаев заражения. Прирост числа за-
болевших коронавирусом создаёт колос-
сальную нагрузку на медработников. Вра-
чи работают на износ. 

Мы находимся в очень сложной ситуа-
ции. Вирус поражает все категории населе-
ния. Он беспощаден даже к детям и моло-
дёжи, не говоря про взрослое население. 
За весь период пандемии COVID-19 зара-
зились уже 3450 человек. В настоящее вре-
мя от него скончались 99 человек.

Такая ситуация вынуждает ввести оче-
редные ограничительные меры. Они не-
популярные. Это решение  сложное, но, 
увы, другого пути остановить сегодняш-
нюю волну коронавируса попросту нет. 
Ряд учебных заведений района в насто-
ящее время работает дистанционно, для 
посетителей предприятий общественно-
го питания введён пропуск по QR-кодам. 
Среди новых принятых мер и обязатель-
ная вакцинация для отдельных категорий 
граждан.

Прививочная кампания идёт с начала 
года, но показатели в нашем районе остав-
ляют желать лучшего. Прививку сделали 
47% от запланированного числа граждан, 
подлежащих вакцинации. Для формиро-
вания коллективного иммунитета этого 
недостаточно. В соответствии с рекомен-
дациями Всемирной организации здраво-
охранения, привить нужно не менее 80% 
взрослого населения. Для нашего района 
это 17244 человека.

Я призываю всех граждан не пре-
небрегать превентивными мерами, на-

правленными на сокращение тяжёлых 
последствий инфекции. Своевременные 
профилактические мероприятия уже ни 
раз спасали людей от разных эпидемий. 
Поверьте, это единственная мера, кото-
рая может остановить пандемию. Сей-
час крайне важно, чтобы каждый осоз-
нал свою причастность к общему делу 
— созданию коллективного иммуните-
та против коронавируса.

На территории нашего района раз-
вёрнуты пункты вакцинации, действуют 
и мобильные пункты. Обратитесь в амбу-
латорию по месту жительства или позво-
ните на горячую линию районной боль-
ницы по номеру 89102896886. Вам расска-
жут, где сделать прививку. 

Я надеюсь на ваше понимание, ведь 
остановить рост заболеваемости полу-
чится только когда мы будем действо-
вать сообща, соблюдая все рекоменда-
ции Роспотребнадзора по профилакти-
ке коронавируса.

С уважением, 

Сергей ТКАЧЕНКО,
глава администрации 

Грибановского района 

Три  дома включили 
в программу 
капремонта

Дома по адресу: ул. Машзавод-
ская,18, Суворова, 16а/1 и Суворо-
ва, 16а/2 включили в региональную 
программу капитального ремонта. 
Об этом сообщил начальник отдела 
общественных связей и информаци-
онных технологий областного фон-
да капремонта многоквартирных до-
мов Василий Смольянов в понедель-
ник, 11 октября.

По законодательству, спустя шесть 
месяцев — в апреле 2022 года — соб-
ственникам помещений в этих домах 
придут первые квитанции на оплату 
взносов за капитальный ремонт. Ре-
шение о способе формирования фон-
да жильцы должны принять за три 
месяца — до 1 января.

НОВОСТИ РАЙОНА
Обращение 

главы муниципалитета к жителям района

Общественники 
огородили кладбище

ТОС «Поляночка»  установил 236 
метров изгороди на 300-летнем клад-
бище. Об этом сообщила его активист 
Татьяна Понарина в понедельник, 4 
октября.

На работы общественники выигра-
ли 275 тыс. рублей.

—Проект по благоустройству тер-
ритории кладбища предложили мест-
ные активисты, — рассказала Татья-
на Понарина. — Инициативу поддер-
жали администрация поселения, жи-
тели и родственники покойных. Они 
живут в разных уголках страны и да-
же за рубежом. Работы начали за-
долго до того, как получили грант. 
На субботниках очистили от травы 
и кустарника 250-метровую полосу 
вокруг кладбища, очистили старые 
свалки. Вручную и погрузчиком на-
грузили десять тракторных тележек. 
Жители трудились дружно, несмотря 
на больщой объём работ. Спасибо ру-
ководителю сельхозпредприятия Вла-
димиру Захарову, депутату Самвелу 
Гукасяну, главе поселения Алексею 
Шаталову за помощь и поддержку.

ТОС «Поляночка» организовали в 
2015 году. В него входят 150 человек.

Это не первый проект обществен-
ников. В 2016 году ТОС «Поляночка» 
отремонтировал мемориал землякам, 
погибшим в годы войны. В 2019 акти-
висты установили детский спортив-
но-оздоровительный комплекс.

Администрация района пригласи-
ла жителей поучаствовать в марафо-
не достопримечательностей, который 
пройдёт в соцсетях, сообщила специ-
алист райадминистрации Анастасия 
Визнер в понедельник, 11 октября.

Фотографии и описания историче-
ских мест разместят на информаци-
онных ресурсах райадминистрации.

— У нас много интересных мест: 
святых источников, знаменитых домов, 
прудов, созданных в прошлых столе-
тиях, — рассказала Анастасия Визнер. 

— Местные жители знают о них инте-
ресные истории и легенды. Тех, кто го-
тов поделиться этой информацией, мы 
приглашаем поучаствовать в нашем ма-
рафоне. У жителей  есть уникальная воз-
можность предложить места, которые, 
по их мнению, должны войти в число до-
стопримечательностей нашего района.

Добавлять фотографии можно в 
группы администрации Грибановско-
го муниципального района в соцсетях. 

ЕЛЕНА ШЕЛЯКИНА

Грибановцев пригласили на марафон 
достопримечательностей

ИНФОРМАЦИЯ В НОМЕР

Ковидом болеют 
608 человек
На 14 октября 554 больных коро-
навирусом лечится на дому и 54 
— в стационаре, сообщила врач-
эпидемиолог Людмила Колпакова.

С начала пандемии ковидом за-
болели 3450 жителей райо-
на. За это время выздорове-
ли 2743. Умерли 99 человек. 

ПОДГОТОВИЛА 
ЕЛЕНА ШЕЛЯКИНА

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ГУБЕРНАТОРА
В общественной приёмной губерна-
тора Воронежской области в Гриба-
новском районе 21 октября приём 
граждан проведёт Михаил Вениа-
минович КАРАУЛОВ — руководи-

тель контрольного управления пра-
вительства Воронежской области.

Предварительная запись по теле-
фону 3-08-82.

Непродовольственные 
рынки и ярмарки 
возобновят работу
Ярмарки и рынки, торгующие не-
продовольственными товара-
ми, возобновят свою работу в Во-
ронежской области. Об этом со-
общил оперштаб по борьбе с но-
вой коронавирусной инфекци-
ей в среду, 13 октября. Торгов-
лю также разрешат в нестаци-
онарных торговых объектах 
(НТО) с непродовольственны-
ми товарами на ярмарках и рын-
ках. Увеличением мест для тор-
говли власти хотят разобщить 
массовые скопления людей.

Изменение не коснётся НТО, рас-
положенных вне согласованных 
схем размещения и планов раз-
мещения ярмарочных площадок.

Региональный оперштаб по борь-
бе с коронавирусом времен-
но приостанавливал в Воро-
нежской области работу ярма-
рок и рынков, на которых торгу-
ют непродовольственной про-
дукцией, с субботы, 9 октя-
бря. При этом торговые цен-
тры продолжили работать.

Можно предъявлять 
сертификат 
о вакцинации наравне 
с QR-кодом
Жителям Воронежской обла-
сти разрешили посещать ка-
фе, театры, а также другие за-
ведения и учреждения, где не-
обходимо предъявить QR-код, 
предоставив сертификат о вак-
цинации от коронавируса. 

Соответствующий указ губер-
натора опубликовали на порта-
ле органов власти Воронежской 
области в среду, 13 октября.

Также документ регламентиру-
ет, какие точки общепита раз-
решено посещать без предъ-
явления QR-кодов или сер-
тификатов о вакцинации. 

К ним относятся заведения на 
территориях аэропортов, желез-
нодорожных вокзалов и стан-
ций, автовокзалов и автостан-
ций, а также общепит на объек-
тах дорожного сервиса за пре-
делами населённых пунктов.

Система QR-кодов начала дей-
ствовать в Воронежской обла-
сти с 11 октября. Без предъяв-
ления QR-кодов о вакцинации от 
COVID-19 или перенесённом забо-
левании (при условии, что с мо-
мента выздоровления не про-
шло более шести месяцев) во-
ронежцам запретили посещать 
спортивные клубы, фитнес-цен-
тры и бассейны, зоопарки и оке-
анариумы, учреждения культу-
ры, санатории и гостиницы.

ПО МАТЕРИАЛАМ РИА «ВОРОНЕЖ»


