
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПЕНСИИ. Бизнесмен Олег Де-
рипаска заявил, что России 
необходима новая пенсион-
ная реформа. Цель изменений 
- чтобы россияне в возрасте 
старше 45 лет уже имели ис-
точник платежей из пополнен-
ных активов пенсионной си-
стемы. Пенсионная реформа 
в России была осуществлена в 
2018 году. 

ЯЗЫКИ. Русский язык в укра-
инских школах может быть за-
менён другими предметами 
с 1 сентября. С таким предло-
жением выступил украинский 
уполномоченный по защите 
государственного языка Тарас 
Кремень. Он также выступил 
за пересмотр учебной про-
граммы по зарубежной лите-
ратуре.

АВТО. После того как в нача-
ле марта в России подскочили 
цены на автомобили, их про-
дажи только по официальным 
данным снизились более чем 
на 60%. Эксперты не исключа-
ют, что цены пойдут вниз, од-
нако произойдёт это только 
в случае дальнейшей стаби-
лизации курса рубля относи-
тельно доллара и евро.

ЖИЛЬЁ. Риэлторы предлага-
ют продавать вторичное жи-
льё в России с сохранением 
условий ипотеки от предыду-
щих покупателей. По инфор-
мации специалистов, при про-
даже купленной в ипотеку 
квартиры банк выдаёт покупа-
телю новый кредит, что невы-
годно из-за новых, более вы-
соких ставок.

УКРАИНА. Советник гла-
вы офиса Владимира Зелен-
ского Михаил Подоляк рас-
критиковал власти Евросо-
юза за недостаточную по-
мощь Украине. Политик по-
требовал предоставить Кие-
ву необходимые вооружения 
«сейчас, а не через месяц». 
На минувшей неделе руко-
водители МИД ЕС также до-

говорились продолжить по-
ставки вооружений.

Информбюро Посевная. Весенние полевые работы успешно стартовали на полях Яковлевского округа 

БЛАГОУСТРОЙСТВО. По ини-
циативе жителей в селе Саж-
ном будет проведено благо-
устройство родника. Реализа-
ция данной инициативы стала 
возможной благодаря проекту 
губернатора Вячеслава Гладко-
ва «Решаем вместе».
Работы по обустройству нач-
нутся в этом году.
КАДРЫ. Кадровые измене-
ния произошли в белгородском 
отделении Банка России. На 
должность заместителя управ-
ляющего назначен Максим 
Толбатов, ранее руководивший 
отделом наличного денежно-
го обращения и кассовых опе-
раций.
В Банке России Максим Толба-
тов работает с 1993 года: на-
чал с позиции программиста, 
затем стал заместителем на-
чальника отдела информатиза-
ции. С 2015 года возглавил от-
дел наличного денежного об-
ращения и кассовых операций.
В новой должности он будет 
курировать подразделения, 
отвечающие за наличное де-
нежное обращение и кассовые 
операции в регионе, а также за 
направление IT.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Неизвест-
ный водитель сбил пешехода в 
Яковлевском городском окру-
ге и скрылся с места ДТП. Ава-
рия произошла около 22:40 на 
2 км автодороги «Сажное-Озе-
рово».
Как рассказали в пресс-службе 
УМВД России по Белгород-
ской области, неустановлен-
ный водитель, управляя неу-
становленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
54-летнего мужчину. Он дви-
гался в попутном направлении 
по проезжей части дороги.
В результате наезда пешеход от 
полученных травм скончался 
на месте происшествия. После 
совершения наезда транспорт-
ное средство скрылось с места 
автоаварии.
На данный момент сотрудни-
ки ГИБДД проводят оператив-
но-розыскные мероприятия по 
установлению транспортного 
средства и водителя управляв-
шего им. Всех возможных сви-
детелей и очевидцев данного 
ДТП просят позвонить по теле-
фонам дежурной части Госав-
тоинспекции: 8(4722)26-42-
30 или 352-832. Конфиденци-
альность гарантируется. 
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«Наша задача - сде-
лать Корочанский сель-
скохозяйственный тех-
никум лучшим обра-
зовательным учрежде-
нием России», - сказал 
глава региона Вячеслав 
ГЛАДКОВ на дне откры-
тых дверей в ссузе.

Фото из свободного доступа в Интернете

Наталья ЕВГЕНЬЕВА

Посевная кампания - важный 
процесс, от точности проведе-
ния которого зависит качество 
и объём урожая.  Весенне-поле-
вые работы на полях Яковлев-
ского городского округа наби-
рают обороты. Завершена под-
кормка азотными удобрения-
ми озимой пшеницы, которая 
успешно перезимовала и пошла 
в рост, в активной фазе - сев тех-
нических и зернобобовых куль-
тур. Вместе с заместителем ру-
ководителя управления АПК и 
природопользования админи-
страции Яковлевского город-
ского округа Анатолием Бело-
вым мы выехали в поля в ООО 

«Кустовое», где проводился сев 
подсолнечника. 

По словам Анатолия Сергее-
вича, все хозяйства округа обе-
спечены горюче-смазочными, 
семенным материалами,  сред-
ствами защиты растений. Техни-
ка готова в стопроцентном объё-
ме. Теперь самое важное - успеть 
в срок. Не зря говорят, весенний 
день год кормит.

На участке № 5, который нахо-
дится в Мощёнской территории, 
нас встречала главный агроном 
ООО «Кустовое» Марина Кучее-
ва. Марина Сергеевна отметила: 
«Всего в хозяйстве 7 тысяч 772 га 
пахотных земель, из них 800 га 
будут засеяны подсолнечником 
сорта «Сумико», семена которого 

обладают хорошими  посевны-
ми качествами и дают высокие 
урожаи. Одновременно с семе-
нами в почву вносятся удобре-
ния. Посевные работы продол-
жаются круглые сутки. Техники, 
оборудования, семян, удобрений, 
ГСМ достаточно для проведения 
работ в оптимальные агротехни-
ческие сроки».

 В хозяйстве при посеве дан-
ной технической культуры ис-
пользуют три трактора John 
Deere. Механизаторы, которые 
ими управляют, ответственные, 
дисциплинированные, имеют 
большой стаж работы. С одним 
из них, Юрием Дегтярёвым, нам 
удалось побеседовать. Юрий Вла-
димирович работает в хозяйстве 

с 2005 года. По профессии он ин-
женер-наладчик, поэтому в зим-
ний период трудится в ремонт-
ной мастерской, а с весны по 
осень садится за штурвал John 
Deere и выезжает в поля на сев, 
заготовку кормов и в уборочную 
страду.

- Хорошая машина? – поинте-
ресовались мы у механизатора.

- Хорошая, удобная, комфорт-
ная, манёвренная и, главное, на-
дёжная, - ответил Юрий Дегтярёв.

Для получения хорошего уро-
жая 2022 года аграрии делают всё, 
что от них зависит. Несмотря на 
обстановку, которая сложилась 
за последнее время, сев ведётся 
по расписанию. Главное, чтобы 
не подвела погода. 

… а сев по расписанию 
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