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В сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьян-
ских фермерских хозяйст-
вах завершается подготов-
ка к началу весенних поле-
вых работ. 

Согласно предваритель-
ным данным структу-
ру посевных площадей 

2021 года составят: зерно-
вая группа – 51 %, техниче-
ские культуры – 25, кормовые 
– 16, чистые и сидеральные 
пары займут 8 % площадей, 
что соответствует агротех-
ническим нормам и потреб-
ностям хозяйств в производ-
стве сельскохозяйственной 
продукции. Под урожай 2021 
года минувшей осенью были 
посеяны озимые на площа-
ди 22945 гектаров, которые 
ушли в зимовку в неудовлет-
ворительном состоянии: в 
фазе кущения – всего 2 %, в 
фазе 3-х листьев – 33, осталь-
ные 65 % – в фазе всходов. О 
том, как пойдёт дальнейшее 
развитие озимых, сколько 
предстоит пересеять, делать 
выводы пока рано, тем не 
менее во многих хозяйствах 
активизировалась в послед-
нее время подкормка озимых 
минеральными удобрениями. 
По состоянию на 16 марта в 
целом по району они уже 
подкормлены на площади 
7287 гектаров из 21853 гекта-
ров по плану. 

С  учётом  возможного 
пересева район обеспечен 
семенами на 95 процентов.

Пересев озимых, если это 
случится, потребует не только 
дополнительных материаль-
ных затрат, но и уплотнения 
графика проведения всего 
агрокомплекса весенних 
полевых работ. Этот фактор 
надо учесть и предусмотреть 
все меры к тому, чтобы не 
допускать сбоев на каждом 
этапе посевной кампании. 

В проведении весенних 
полевых работ примут учас-
тие 445 человек, обеспечен-
ность механизаторскими 
кадрами в районе составля-
ет 100 процентов. 

Большая работа в хозяй-
ствах района проведена по 
подготовке сельскохозяй-
ственной техники. Всего в 
проведении весенних поле-
вых работ будет задействова-
но 350 тракторов, 250 сеялок, 
386 культиваторов, их готов-
ность составляет соответст-
венно 98, 95 и 99 процентов. 
В районе имеется 25 протра-
вочных машин и 114 опры-
скивателей, их готовность – 
100 процентов. 

Для проведения весенних 
полевых работ району потре-
буется 1160 тонн дизельного 
топлива, 180 тонн бензина, 
4288 тонн аммиачной сели-

тры, 1138 тонн сложных мине-
ральных удобрений в дейст-
вующем веществе. Необхо-
димые запасы горючего и 
удобрений имеются, на недо-
стающее количество заклю-
чены договоры с поставщи-
ками, завоз продолжается. 
Ядохимикаты будут завозить-
ся с учётом сроков их приме-
нения, договоры на их постав-
ку также заключены. Всего на 
приобретение средств защи-
ты растений потребуется 
более 125 млн рублей.

Урожайность  сельско-
хозяйственных культур во 
многом зависит от запасов 
влаги в почве. К сожалению, 
показатели в этом плане не 
очень радуют. В 2020 году 
в районе выпало осадков 
380,4 мм при годовой норме 
531 мм. В начале этого года 
показатели улучшились: в 

январе выпало 58,4 мм осад-
ков при норме 48 мм, в февра-
ле 49,8 при норме 36. В связи 
с засушливой погодой очень 
важная роль в хозяйствах 
района отводится приме-
нению влагосберегающих 
технологий обработки почвы: 
минитилл, ноутил, стриптилл 
(комбинированная обработ-
ка почвы). Не исключением 
будет и нынешний год. При 
этом земледельцам всё же 
хочется пожелать благопри-
ятной погоды и, конечно же, 
высоких урожаев. Пусть их 
кропотливый труд окупит ся 
сторицей.

Александр Письменный,
начальник управления 

сельского хозяйства, 
природопользования
и развития сельских 

территорий
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Надежда Андрианова:
Отдавая предпочтение 
бумажной упаковке, 
каждый человек 
сделает планету чище... 
Культура бережного 
отношения к 
окружающей 
среде – выбор 
сознательного 
человека. 
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Помним о своём здоровье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Досрочная, льготная 
подписка на газету 
«Ровеньская нива» на второе 
полугодие 2021 года – 
только до конца марта.

На всей площади более 2400 гектаров подкормлены озимые в СПК «Советская Родина». Подкормлены 
также и многолетние травы на площади 2063 га. Почти полностью (за исключением 300 гектаров) этот 
объём работ выполнен вот этим высокопроизводительным разбрасывателем минеральных удобрений – 
«Барс», которым управляет один из лучших механизаторов хозяйства Александр Александрович Кулько.  

Земледельцы готовы 
к весеннему экзамену

Ровеньского района сделали привив-
ку против коронавирусной инфекции 
COVID-19, 995 из них - привились дву-
мя компонентами.  

БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ТРУД
Алексей Алексеевич Зубков – фель-
дшер кабинета профилактических 
прививок в Ровеньской центральной 
районной больнице. 

Участник военных событий в Афга-
нистане – там ему выпало проходить 
срочную службу в армии. За плечами 
34 года трудового стажа, все эти годы 
работает в кабинете профпрививок. 
Сколько их прошло через его руки – и 
для детей, и для взрослых, против грип-
па, дифтерии, кори. В настоящее время 
– против новой коронавирусной инфек-
ции, сюда же ровенчане приходят и на 
вакцинацию. 

Профилактические  препараты 
поступают сначала в районную боль-
ницу, а отсюда – из кабинета профпри-
вивок – в сельские населённые пункты. 

Добросовестный труд в системе 
здравоохранения и высокий профес-
сионализм фельдшера А.А. Зубкова 
недавно отмечен Благодарственным 
письмом департамента здравоохране-
ния Белгородской области. За эффек-
тивную работу по вакцинации населе-
ния района от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 Алексей Алексее-
вич и медсестра кабинета профприви-
вок Валентина Николаевна Таранцова  
отмечены благодарностью главы адми-
нистрации Ровеньского района. 

Соблюдение населением санитарных 
мер Роспотребнадзора, а именно ма-
сочного режима, – одно из основных 
требований областного плана меро-
приятий по снижению заболеваемости 
коронавирусной инфекции.

Оно находится под постоянным контр-
олем рейдовых групп, в состав кото-
рых входят представ ители органов 

местного самоуправления, правоохра-
нительных органов и сотрудников МЧС 

России. В нашем районе создано 5 таких 
рейдовых групп. Они ежедневно прово-
дят мониторинг выполнения населени-
ем масочного режима в местах общего 
пользования (во всех объектах торгов-
ли (включая рынки, ярмарки), оказания 
услуг населению, медицинских организа-
циях, учреждениях образования, объек-
тах культуры, спорта, сельскохозяйст-
венных предприятиях, в общественном 
транспорте, включая легковые такси). 
И как результат – выявляют тех, кто нару-

шает этот режим, а значит безответст-
венно относится и к своему здоровью, и 
к здоровью окружающих. В отношении 
нарушителей составляются администра-
тивные протоколы. Только за неполных 
три месяца с начала года выявлено 82 
нарушения: 71 выявили сотрудники поли-
ции, 11 – представители органов местно-
го самоуправления. 

Здоровье – самое ценное, что есть 
у каждого из нас. Помним, потеряв его 
однажды, не всегда можно восстановить.

Четверг, 18 марта
 + 5 °С   + 1°C, В. 3–7 м/с 749 мм рт. ст.

Пятница, 19 марта
 + 4 °С   + 1 °C, С.-В. 4–8 м/с 754 мм рт. ст.

Суббота, 20 марта
 + 4 °С   – 1 °C, С. 3–7 м/с  758 мм рт. ст.

Воскресенье, 21 марта
 + 3 °С   – 3 °C, С.-З. 3–7 м/с  759 мм рт. ст.

Понедельник, 22 марта 
  + 7°С   – 4 °C, З. 4–9 м/с  758 мм рт. ст.

Вторник, 23 марта
  + 4°С   – 1 °C, С. 6–14 м/с  758 мм рт. ст.

Среда, 24 марта
 + 6 °С  – 5 °C, С. 3–10 м/с  761 мм рт. ст.
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