
Полвека  
за рулём

 стр. 3

Учиться и работать 
на малой родине

 стр. 6-7

В составе одной  
из дивизий

 стр. 4

Александр Шаповалов:

«Сейчас 
разрабатываем 
план проведения 
мероприятий, 
связанных  
со столетием 
заповедника»

 стр. 8

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 22 октября

 +13 °С   +8 °C, Ю.-З. 4 м/с 753 мм рт. ст.
Пятница, 23 октября

 +15 °С   +10 °C, Ю.-3. 4 м/с 751 мм рт.ст.
Суббота, 24 октября

 +15 °С   +8 °C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 октября

 +13 °С   +10 °C, З. 7 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник, 26 октября

 +10 °С   +3 °C, С.-В. 6 м/с 756 мм рт. ст.
Вторник, 27 октября

 +10 °С   +1 °C, С.-В. 2 м/с 758 мм рт. cт.
Среда, 28 октября

 +12 °С   +3 °C, В. 2 м/с 758 мм рт. ст.
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 � с места событий

Если вам интересно, какими ви-
дами народных промыслов зани-
мались наши предки, обязатель-
но посетите Борисовский Дом ре-
мёсел. 16 октября здесь прошёл 
День ткача «Харитины – первые 
холстины».

Борисовский Дом ремёсел – центр, 
в котором ведётся большая рабо-

та по сохранению и возрождению ста-
ринных, забытых ремёсел нашего края. 
Здесь можно познакомиться с разноо-
бразными видами как традиционных 
народных промыслов, так и современ-
ных жанров декоративно-прикладно-
го творчества.

В начале 2019 года в учреждении на-
чалась большая и кропотливая работа 

по изучению и возрождению ткачест-
ва – старинного ремесла, характерного 
для наших мест. Инициатором и идей-
ным вдохновителем создания мастер-
ской ручного ткачества стала директор 
Дома ремёсел Наталья Благодарная.

– Это дело серьёзное и хлопотное: 
нужно и место выделить, и оборудова-
ние закупить, и ремесло освоить. Но 
самое главное – найти мастера, – от-
метила Наталья Сергеевна. – Мы ре-
шили привлечь человека из своих. И 
не случайно выбор пал на руководите-
ля кружка по вышивке Наталью Лукач: 
вышивать ведь намного интереснее и 
приятнее по собственноручно соткан-
ному полотну. Наталья Ивановна с ра-
достью согласилась.

– Знакомство с ремеслом я как бу-

дущий руководитель мастерской тка-
чества начала с посещения Борисов-
ского историко-краеведческого музея, 
а также выставки «Возвращение к на-
родным истокам» в Белгородском госу-
дарственном музее народной культу-
ры, на которой было представлено ре-
месло ткачества, – рассказала Наталья 
Ивановна. – Затем прошла дистанцион-
ное обучение на курсе «Техника ткаче-
ства традиционных поясов», где изучи-
ла приёмы ткачества поясов на бердо. 
Его организовал отдел музейной педа-
гогики музея-заповедника «Коломен-
ское». Также участвовала в обучающем 
видеосеминаре «Живые ремесла», орга-
низованном Российским научно-иссле-

Основа, уток  
да ткацкий станок
В БОРИСОВСКОМ ДОМЕ РЕМЁСЕЛ ОТКРЫЛАСЬ МАСТЕРСКАЯ  
РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА «КРОСНА»

Руководитель мастерской ткачества «Кросна» Наталья Лукач

 стр. 2

По факту гибели 
семьи от угарного газа 
возбуждено уголовное 
дело
Следователи выяснили, что в венти-
ляционном и дымоходном каналах 
в доме в Борисовке, где обнаружили 
погибших, отсутствовала тяга.

Трагедия произошла 15 октября. 
В частном доме в посёлке Борисов-
ка отравились угарным газом 78-лет-
ний хозяин, его 74-летняя супруга и их 
8-летний внук.
СК РФ по Белгородской области воз-
будил дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «При-
чинение смерти по неосторожности 
двум и более лицам».
Следователи установят все обстоя-
тельства трагедии и ответственных 
за поддержание безаварийной работы 
газового оборудования и систем вен-
тиляции.

По информации БелПрессы
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В Ходе Северной войны русские вой-
ска штурмом взяли шведскую крепость 
Нотебург (1702 г.)

День работников рекламы
Международный Олимпийский ко-

митет выбрал Москву столицей XXII 
летних Олимпийских игр (1974 г.)

День Организации Объединённых 
Наций

День подразделений специального 
назначения в РФ

Состоялся первый в истории России 
официальный футбольный матч (1897 
г.)

День автомобилиста
День таможенника Российской Фе-

дерации
День маркетолога
Народно-революционной армией 

Дальневосточной республики осуществ-
лена Приморская операция, положив-
шая конец Гражданской войне в Совет-
ской России (1922 г.)

В Москве состоялось официальное 
открытие Малого театра (1824 г.)

Официально открыто сквозное дви-
жение поездов по всей протяжённости 
Байкало-Амурской магистрали (1984 г.)

День создания армейской авиации 
России 

Международный день анимации 
Всемирный день дзюдо 
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довательским институтом культурно-
го и природного наследия им. Д.С. Ли-
хачева.

Знаниями о ткацком ремесле по-
делились с Натальей Лукач и коллеги 
из Дома ремёсел им. Р. Я. Пупыниной  
Белгородского района. Народный ма-
стер-ремесленник по ткачеству Над-
ежда Мягких провела для неё недель-
ные курсы.

– Я осваивала станочное ткачество 
на двухремизном станке, познакоми-
лась с различными этапами: сновани-
ем, заправкой основы и многими дру-
гими важными приёмами, – продолжи-
ла Наталья Лукач. – Результатом обуче-
ния стала моя первая напольная дорож-
ка, сотканная своими руками. Также 
для самостоятельного освоения реме-
сла была приобретена специализиро-
ванная литература, благодаря которой 
я могу знакомиться с разнообразными 
техниками и приёмами ткачества.

Место для мастерской выделили в 
просторном выставочном зале Дома ре-
мёсел, приобрели два настольных стан-
ка, напольный четырехремизный ста-
нок, малое ткацкое оборудование: бер-
до, рамы, дощечки с учётом количест-
ва будущих учеников.

После пройденного обучения с июня 
2019 года Наталья Лукач начала знако-
мить жителей посёлка – взрослых и де-
тей – с новым ремеслом. Всё лето она 
проводила мастер-классы на открытой 
площадке ЦКР «Борисовский». Кроме 
того, с момента овладения ремеслом 
ткачества мастер-классы проводятся 
на всех районных и областных меро-
приятиях, а также в Доме ремёсел. Уже к 

сентябрю 2019 года на международном 
фестивале славянской культуры «Хот-
мыжская осень» была организована вы-
ставка авторских работ Натальи Лукач, 
а в октябре они демонстрировались в 
Борисовском историко-краеведческом 
музее на выставке «Истоки: традиции 
и современность». Несколько экспози-
ций тканых изделий были оформлены 
в Доме ремёсел.

Все эти мероприятия проводились 
с одной важной целью: привлечь, по-
знакомить, заинтересовать. И вот дол-
гожданный момент настал. 16 октября 
в Доме ремёсел прошёл праздник День 
ткача «Харитины – первые холстины», 
на котором торжественно открыли ма-
стерскую ручного ткачества «Кросна». 
Она положит начало освоению возро-
ждённого ремесла ткачества в Доме ре-
мёсел.

Гости праздника – школьники – уз-
нали об истории, традициях и приметах 
Харитинина дня. О станках и инстру-
ментах для ткачества рассказала На-
талья Лукач. На выставке «Живая нить 
традиции» ребята увидели, какое мно-
гообразие красивейших и полезных ве-
щей можно сделать с их помощью. Так-
же от мастера ребята узнали о том, что 
история ткачества началась с перво-
бытных времён. Люди делали всевоз-
можные вещи и предметы из различ-
ных материалов растительного и жи-
вотного происхождения. Раньше на Ру-
си ткать умели все женщины и изготав-
ливали на ручных ткацких станках, ко-
торые называются кросна, самые раз-
нообразные изделия для домашнего об-
ихода и предметы одежды. 

Наталья Ивановна провела мастер-
класс, на котором ребята смогли пора-

ботать на различных ткацких станках. 
Это вызвало живой интерес у юных го-
стей, и многие из них выразили жела-
ние записаться в кружок по ткачеству. 
Завершился праздник развлекательно-
игровой программой.

В настоящее время продолжается 
набор учащихся в мастерскую ручного 
ткачества «Кросна». По вопросам запи-
си и за дополнительной информацией 
можно обратиться в Борисовский Дом 
ремёсел. Также вся информация разме-
щена на официальном сайте и на стра-
ницах учреждения в социальных сетях.

Отметим: Борисовский Дом ремёсел 
предлагает широкие возможности для 
обучения разнообразным видам руко-
делия. Художественная вышивка кре-
стом, иконопись, изготовление народ-
ной игрушки, лепка из глины, резьба и 
роспись по дереву, плетение из лозы, 
бисероплетение, кружевоплетение на 
коклюшках – это лишь малая часть про-
мыслов, которыми владеют руководи-
тели разнообразных кружков декора-
тивно-прикладного творчества.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 стр. 1

Основа, уток  
да ткацкий станок
В БОРИСОВСКОМ ДОМЕ РЕМЁСЕЛ ОТКРЫЛАСЬ МАСТЕРСКАЯ  
РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА «КРОСНА»

Знакомство с ремеслом Гостями Дня ткача «Харитины – первые холстины» стали школьники

 � для справки

18 октября (по старому стилю 
– 5 октября) христиане почита-
ют святую мученицу Харитину. В 
этот день девушки и женщины начи-
нали ткать холсты, поэтому в на-
роде праздник и назвали «Харитины 
– первые холстины».

С телесными 
повреждениями

На прошлой неделе в Борисовском 
районе зафиксированы два до-
рожно-транспортных происшест-
вия, в которых пострадали пеше-
ход и велосипедист.

16 октября в 21 час 50 минут на ав-
тодороге «Борисовка – Пролетарский» 
водитель, ехавший со стороны села 
Крюково в сторону посёлка Борисов-
ка на автомобиле ЗАС Шанс, совер-
шил наезд на пешехода, двигавшего-
ся во встречном направлении по краю 
проезжей части при наличии тротуара 
и обочины. В результате ДТП пешеход 
был доставлен в ОГБУЗ «Яковлевская 
ЦРБ» с телесными повреждениями.

17 октября в 19 часов 35 минут ДТП 
случилось на автодороге «Крым - Ком-
сомольский - Красиво». Здесь водитель 
ВАЗ-21099 совершил наезд на двигав-
шегося по краю проезжей части в по-
путном с автомобилем направлении 
велосипедиста, который был в свето-
отражающем жилете и имел катафо-
ты на своём «железном коне». Постра-
давший велосипедист был доставлен в 
ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» с телес-
ными повреждениями.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Борисовскому району призывают 
всех автолюбителей, пешеходов и ве-
лосипедистов соблюдать ПДД и во из-
бежание неприятных ситуаций быть 
максимально внимательными на до-
роге, особенно в тёмное время суток.

Собинформ

 � дтп
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АКТУАЛЬНО

В сезоне 2020 года растениеводы 
холдинга собрали более 383 тыс. 
тонн зерна ранних и поздних куль-
тур. Урожайность по всем культу-
рам превысила средние значения за 
предшествующие пять лет. А куку-
руза показала рекордную урожай-
ность за всё время работы ГК «Агро-
Белогорье».

Завершающей культурой, собранной с 
полей, стал подсолнечник. Всего уда-

лось намолотить 48,73 тыс. тонн, что на 5 
тыс. тонн превосходит плановый показа-
тель. Средняя урожайность составила 35,2 
ц/га, это на 3,4 центнера превышает сред-
ний показатель за последние пять лет.

В сентябре растениеводы завершили 
уборку сои, валовый сбор составил почти 
67 тыс. тонн. Плановый показатель уда-
лось превзойти на 8,6%, или 5,2 тыс. тон-
ны. Урожайность масличной культуры, за-
нимавшей на полях холдинга в этом сезо-
не 27 тыс. га, составила 24,8 ц/га. Средний 

показатель за 5 лет по холдингу здесь то-
же превышен на 3,2 ц/га.

Кукуруза продемонстрировала рекорд-
ную урожайность за всё время с момен-
та создания «Агро-Белогорья» – 109 ц/га 
(+36,2% к плану), средняя урожайность за 
пять лет превышена на 29,7 ц/га. В этом го-
ду царица полей, занимавшая 1,6 тыс. га, 
принесла в общую копилку 13,7 тыс. тонн.

В общей сложности с полей Группы 
компаний удалось намолотить почти 130 
тыс. тонн зерна поздних культур.

Летом закрома «Агро-Белогорья» по-
полнили ранние зерновые культуры бо-
лее чем на 254 тыс. тонн. В профильной 
дирекции холдинга отметили, что год вы-
дался непростым: посев происходил в су-
хую почву, бесснежная зима, весенние за-
морозки, но май и летние месяцы 2020 го-
да порадовали достаточным количеством 
осадков, особенно по западу и центру об-
ласти. Как итог — зерновые компании про-
демонстрировали сверхплановые показа-
тели. Озимой пшеницы намолотили свы-

ше 242 тыс. тонн при средней урожайно-
сти 55,4 ц/га (на 4,8 ц/га выше средней по 
холдингу за 5 лет). Ячмень с каждого гек-
тара принёс 46,9 центнера (+ 11,4 центне-
ра к среднему показателю за 5 лет).

Сев озимой пшеницы под урожай сле-
дующего года также завершён. Площадь 
посевов составила чуть более 44 тыс. га. 

– Сев завершили в оптимальные сроки 
и в надлежащем качестве, – отметил глав-
ный агроном ГК «Агро-Белогорье» Миха-
ил Новиков. – Но в настоящее время осо-
бенно беспокоит отсутствие осадков пра-
ктически с середины июля. Поэтому друж-
ных всходов в настоящее время мы не ви-
дим. Очень ждём осадков, начала вегета-
ции озимой пшеницы и надеемся на бла-
гоприятную перезимовку.

В целом растениеводы холдинга до-
вольны результатами минувшего сезона.

– Уборка прошла качественно и в оп-
тимальные сроки. Урожай нас порадовал, 
— отметил Михаил Новиков. – Получен-
ные сверхплановые показатели – резуль-

тат профессиональной работы всех трёх 
зерновых компаний холдинга. За что всем 
нашим коллегам большое спасибо.

Свиноводческий дивизион Группы 
компаний «Агро-Белогорье» продол-
жает наращивать объёмы производ-
ства. За 9 месяцев 2020 года ком-
плексы холдинга реализовали бо-
лее 183 тыс. тонн свиней, что почти 
на 9 тыс. тонн больше, чем за анало-
гичный период 2019 года. А по ито-
гам года в холдинге рассчитывают 
произвести почти четверть миллиона 
тонн свиней.

В дирекции по свиноводству ООО «ГК 
Агро-Белогорье» подвели производ-

ственные итоги работы свинокомплексов 
за январь–сентябрь 2020 года. Так, за от-
чётный период свиноводы отгрузили по-
чти 1563 тыс. голов животных, что на 47 
тыс. (или 3,1%) превышает прошлогод-
ний показатель. Объём реализации достиг 
183,1 тыс. тонн свиней (+5,1%). С выполне-
нием производственной программы спра-

вились все 19 свинокомплексов и селекци-
онно-гибридный центр Группы компаний. 
Общий план перевыполнен на 5,8%.

– Это очередной рекордный результат 
за весь период работы холдинга, – отме-
тил директор по свиноводству ООО «ГК Аг-
ро-Белогорье» Евгений Гузенко. – Но это, 
конечно, не повод почивать на лаврах. В 
настоящее время проводится большая ра-
бота над улучшением качественных пока-
зателей и увеличением производительно-
сти труда. Уже есть конкретные успехи – 
увеличился выход на опорос и количество 
живорождённых на один опорос. Это ре-
зультат грамотной и кропотливой работы 
с основным стадом. Увеличился по срав-
нению с прошлым годом и вес реализации 
животных – это заслуга диетологов, каче-
ственные консалтинговые услуги и ответ-
ственная работа коллективов на свиноком-
плексах.

Что касается ключевых качественных 
показателей, то конверсия (количество 
корма на 1 кг привеса) увеличилась по 
сравнению со значением прошлого года и 
составила 2,8 кг/кг. За 9 месяцев среднесу-
точный привес по стаду составил 588 грам-
мов (+0,5%). Общий падёж к среднемесяч-
ному поголовью продемонстрировал нега-
тивную динамику, достигнув 2,7% (+0,1).

– Незначительное увеличение падежа 
произошло на возрастных группах живот-
ных: поросята на опоросе и на доращива-
нии, – поясняет Евгений Гузенко. – Сни-
жение сохранности на этих участках име-
ет временный характер. Для нормализа-
ции ситуации будут предприняты необхо-
димые меры. В том числе на участки дора-
щивания четырёх свинокомплексов уже в 
этом месяце поставляется лечебный ком-
бикорм.

В профильной дирекции холдинга от-

метили, что объёмом товарной реализа-
ции по итогам всего года прогнозируют 
закрыть в пределах 243 тыс. тонн, а в це-
лом с учётом племенной продукции вый-
ти на 248 тыс. тонн. Напомним, по итогам 
2019 года свиноводческий дивизион про-
извел на реализацию более 233 тыс. тонн 
свиней, превзойдя показатель предыду-
щего года почти на 20 тыс. тонн. А за 2018 
год компания увеличила производство бо-
лее чем на 40 тыс. тонн. Рост объёмов про-
изводства уже не первый год обеспечива-
ется не только за счет роста ключевых по-
казателей, но и в первую очередь за счёт 
поэтапного выхода на проектные мощно-
сти новых площадок. В следующем году в 
холдинге планируют сохранить достигну-
тые результаты.

Пресс-служба  
ГК «Агро-Белогорье»

 � новости холдинга

С достойными показателями
В «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» ЗАВЕРШИЛАСЬ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Свиноводы – на пике
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА СВИНОВОДЫ ОТГРУЗИЛИ ПОЧТИ 1563 ТЫС. ГОЛОВ ЖИВОТНЫХ

Юрий Александрович Неброй

В годы юности Юрия Александрови-
ча многие мечтали стать лётчика-
ми или космонавтами. А ему больше 
всего нравились автомобили. В 1968 
году после окончания курсов сел за 
руль и до сегодняшнего дня уверенно 
управляет транспортным средством. 
Правда, сейчас он на заслуженном 
отдыхе. Так что за рулём не по долгу 
службы, а по личной необходимости: 
каждый день возит внучек в школу.

Кто знает Юрия Александровича, го-
ворят, что он один из самых дисци-

плинированных автомобилистов. Если 
возникла необходимость – уступит на до-
роге. Грозит аварийная ситуация – сделает 
всё, чтобы предотвратить происшествие.

До выхода на заслуженный отдых Юрий 
Александрович работал в сельскохозяйст-
венном производстве. Много было коман-
дировок: объездил Кавказ, Карелию, Бело-

руссию, Украину. Бывал и на Урале. Случа-
лось так, что за год в поездках Юрий Алек-
сандрович наматывал такой километраж, 
что даже сегодняшние дальнобойщики 
диву даются. Когда сельхозпредприятиям 
района в горячую пору были крайне необ-
ходимы запасные части для техники, Юрий 
Александрович ездил по городам и весям 
вместе с представителями службы снабже-
ния. Человек он грамотный, иной раз сам 
был и водителем, и экспедитором.

В водительском деле Юрий Александ-
рович считает самым важным вниматель-
ность и дисциплину. По его мнению, то, 
что сегодня творится на дорогах общего 
пользования, ни в какие рамки не лезет. 
У многих попросту нет культуры вожде-
ния. От этого и аварии, и все несчастные 
случаи.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора
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Полвека за рулём
ЮРИЙ НЕБРОЙ ПОСВЯТИЛ ВОДИТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ 50 ЛЕТ


