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События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
КАДРЫ. Премьер-министр
РФ Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы
Пенсионного фонда России (ПФР). Руководителем
ПФР назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший
Фонд социального страхования (ФСС).

Информбюро
НКО. Департамент внутренней и
кадровой политики области завершил рассмотрение заявок
на предоставление субсидий из
бюджета региона на 2021 год.
Победителями конкурса стали
77 некоммерческих организаций
Белгородской области, среди которых два НКО Яковлевского городского округа.
500 тысяч рублей получит Яковлевская местная организация «Историко-поисковый клуб
«Патриот» и 50 тысяч рублей Яковлевская местная организация Всероссийского общества
инвалидов.
НЕПОГОДА. Коммунальные
службы не устают бороться со
снегом в Яковлевском округе.
Работу свою они начинают с трёх
часов ночи. В крайний раз для
очистки в округе было задействовано 40 единиц техники и
169 человек в три смены.
Глава администрации Яковлевского городского округа Андрей
Чесноков уверил, что коллапса
на дорогах службы не допустят.
«Прошу отнестись с пониманием – быть аккуратнее на дорогах
и беречь себя. Жителей микрорайонов ИЖС особенно. Доедем
до всех. Нужно время», — сказал
Андрей Валериевич.
О проблемных участках глава
администрации округа просит
сообщать в директ с обязательным указанием контактного телефона.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Четыре автомобиля столкнулись в Яковлевском городском округе. Изза этого образовалась большая
пробка на трассе М2 «Крым».
Авария произошла в посёлке
Яковлево на улице Шаландина.
Об этом сообщает пресс-служба
ГУ МЧС России по Белгородской
области.
Столкнулись «Газель», «Nissan
Cabstar», «Skoda» и «ВАЗ-2110».
В результате аварии транспортные средства перекрыли две полосы в одном направлении. Движение было восстановлено по
одной из полос в течение часа с
момента оформления госавтоинспекторами ДТП.
Объезд затруднялся наличием
установленных сигнальных столбиков на разделительной полосе.
Вторую полосу освободили спустя несколько часов. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

МЕДИЦИНА. Премьер
Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие пять
лет правительство планирует направить 500 млрд
рублей на модернизацию
первичного звена здравоохранения. Его масштабная модернизация начинается в 2021 году.

СВЯЗЬ. С 2025 года в
России при звонках внутри региона и по межгороду вместо «8» нужно
будет набирать «0». Об
этом говорится в приказе
Минцифры «Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации».

ПОГОДА. Март окажется
совсем не весенним месяцем для средней полосы России и юга России,
Поволжья. Ещё 27 марта среднесуточная температура будет равна нулю.
Повышение температуры начнётся лишь в апреле. Во время мартовских

похолоданий температура
воздуха может опускаться
до минус 10 градусов по
ночам. Днём может быть
не теплее 3 градусов.
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Лесное хозяйство. В горокруге приступили к изготовлению снежников

«Холодильник»
для саженцев
««Снежники –
это искусственно созданные
объекты, которые используются в качестве
холодильников для хранения сеянцев и
саженцев деревьев, подготовленных для посадки.

Фото предоставлено Яковлевским лесничеством

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ. Прожиточный минимум в России
установлен на этот год
на уровне 12 792 рубля
в месяц. Никто из работников, который трудится
полный рабочий день, не
сможет получать зарплату
ниже уровня МРОТ.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Снежники в лесном хозяйстве
выполняют функцию искусственно созданных лесных «холодильников». К их изготовлению лесоводы приступают обычно в конце февраля. Снег сгребают в большие полые кучи и накрывают их
опилками, лапником или соломой,
чтобы «источник холода» сохранился до апреля или даже до мая.
Здесь и будут храниться молодые
растения. Лесные «холодильники»
необходимы для сохранения посадочных свойств сеянцев и саженцев древесно-кустарниковых
пород в весенний период. Такая
конструкция помогает продлить
весенний лесокультурный период и закалить растения. Внутри
снежника из-за низкой температуры процесс вегетации растений
замедляется, поэтому они не растут и сохраняют свою жизненную

силу до момента высадки.
Отметим, что снежники изготавливают с двумя целями: для
стратификации семян и для сохранения от высыхания и гибели
саженцев, предназначенных для
посадки будущего леса. Как нам
пояснил директор ОКУ «Яковлевское лесничество» управления лесами Белгородской области Андрей Ерёмин, сохранить в хорошем живом состоянии посадочный материал для будущего леса
- очень важная задача. Ведь лесовосстановление и лесоразведение - это главные мероприятия,
которые выполняются специалистами лесного хозяйства. Малоснежные зимы, которые были в
недавнем прошлом, затрудняли
организацию снежников. Приходилось собирать снег с больших территорий или строить так
называемые ледники. Это когда
лёд определённых размеров вы-

пиливали из водоёма и доставляли его в лес, к месту строения
снежников. В этом году с изготовлением «холодильников» для
саженцев проблем не возникло,
так как количество снега вполне
достаточно.
На данный момент посадочный
материал ещё находится в питомнике, чуть позже его доставят и
поместят в снежники. К подписанию номера в печать было сооружено два снежника объёмом
более 6 куб. м на территории Казацкого сельского поселения. С
ранней весны саженцы будут находиться в них, в зависимости от
погодных условий, до того момента, как земля оттает и наступит
благоприятный момент для посадки в открытый грунт.
Также, по словам Андрея Михайловича, им было рекомендовано изготовить подобные снежники на территории сельских по-

селений, поскольку весной возобновятся работы в рамках реализации проекта «Зелёная столица»,
и снежники позволят увеличить
срок хранения и жизнедеятельность саженцев.
В начале апреля, как только
снежный покров сойдёт, и влага
насытит почву, лесоводы доставят
саженцы из питомника и поместят их в «лесной холодильник»,
где они будут ждать начала посадок леса. В этом году на территории государственного лесного
фонда сотрудники Яковлевского
лесничества произведут посадку и дополнение саженцами различных пород деревьев на площади не менее пять га. Приживаемость рукотворного леса будет зависеть не только от качества посадочного материала, но
и условий хранения. Снежники
в этом вопросе выполняют незаменимую функцию.

