
Своё, родное, 
незаморское

 стр. 3

Картина 
повторяется

 стр. 12

Спасибо, 
добровольцы!

 стр. 7

Татьяна Плахотник:

«Настойчивость  
и воля к победе  
всегда 
вознаграждаются»

 стр. 6

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, 3 декабря

 -1 °С   -2 °C, Ю.-В. 9 м/с 760 мм рт. ст.
Пятница, 4 декабря

 +1 °С   -2 °C, Ю.-В. 9 м/с 760 мм рт.ст.
Суббота, 5 декабря

 +0 °С   -4 °C, Ю.-В. 9 м/с 763 мм рт. ст.
Воскресенье, 6 декабря

 -2 °С   -6 °C, В. 10 м/с 764 мм рт. ст.
Понедельник, 7 декабря

 -3 °С   -8 °C, В. 12 м/с 764 мм рт. ст.
Вторник, 8 декабря

 -3 °С   -8 °C, В. 12 м/с 763 мм рт. cт.
Среда, 9 декабря

 -3 °С   -7 °C, В. 12 м/с 763 мм рт. ст.

19
заняли борисовцы на областном кон-
курсе изобразительного творчества 
«Музыка души»

призовых 
мест

 � цифра номера

 � новости
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Сетевое издание 
«Призыв31»

Всероссийская декада 
подписки пройдёт 
с 3 по 13 декабря  
Чтобы получать информационную 
газету «Призыв» на дом, оформить 
подписку можно у почтальонов, в 
отделениях «Почты России» или 
дистанционно на сайте https://
podpiska.pochta.ru (в поисковой 
строке введите «Призыв»; укажите 
адрес, ФИО получателя и месяцы 
подписки; выберите «В корзину»; 
оплатите банковской картой онлайн).

Стоимость подписки на I полугодие 
2021 года – 457,92 руб.
Оформить подписку без доставки на 
дом можно в редакции по адресу: п. 
Борисовка, ул. Луначарского, 23 (сто-
имость – 280 руб.). А если вы хоти-
те еженедельно получать PDF-вер-
сию газеты, заходите на сайт сетево-
го издания «Призыв31» в раздел «По-
дать объявление, подписаться на га-
зету или купить номер» (стоимость – 
280 руб.).

Оставайтесь с нами!

 � с места событий

Выполняя поручение врио губерна-
тора Белгородской области Вячесла-
ва Гладкова, его заместители, руко-
водители департаментов и члены 
комиссий изучили ситуацию с недо-
пущением дальнейшего распростра-
нения ковидной инфекции в муници-
пальных образованиях. Борисовский 
район посетил первый заместитель 
начальника департамента экономи-
ческого развития Белгородской об-
ласти Давид Бузиашвили.

Тщательным образом была изуче-
на обстановка в Центре культурно-

го развития «Борисовский», школе име-
ни А. М. Рудого, физкультурно-оздорови-
тельном комплексе. Также особое внима-
ние уделялось местам, где осуществляет-
ся купля-продажа товаров повседневной 
необходимости: магазинам крупных сете-
вых операторов, мелким торговым точкам, 
территории ООО «Борисовский рынок». 

В частности, на рынке были осмотре-

ны торговые ряды, несколько стационар-
ных точек. Проверялось соблюдение ма-
сочного режима как продавцами, так и по-
купателями.

- Сегодня можно наблюдать, насколь-
ко стало выше коллективное сознание, - 
комментировал ситуацию Давид Бузиаш-
вили. - Практически не осталось тех, ко-
го нужно уговаривать соблюдать все пред-
писанные меры предосторожности.  Боль-
шинство людей уже поняли, насколько всё 
серьёзно и что от них в немалой степени 
зависят жизнь и здоровье их самих и окру-
жающих. В настоящее время люди стали 
соблюдать масочный режим, даже нахо-
дясь вне помещений. При проверке раз-
личных объектов в Борисовском районе 
отмечено и соблюдение социального ди-
станцирования. Практически везде име-
ется аппаратура для измерения темпера-
туры, расклеены предупреждения о соблю-
дении мер безопасности. Но это не означа-
ет, что контроль над ситуацией с распро-

странением опасного заболевания мож-
но ослабить. Наоборот, ситуация развива-
ется таким образом, что пока рост числа 
заболевших не снижается. Показатели за-
болеваемости в Борисовском районе вы-
ше среднеобластных. В этой связи здесь 
должны быть приняты все меры для пре-
дотвращения дальнейшего распростране-
ния заболевания. 

В ходе изучения ситуации были выявле-
ны несколько нарушений предписаний и 
рекомендаций Роспотребнадзора. Они не 
настолько существенны, чтобы испортить 
общую картину, однако их было предписа-
но устранить в течение суток. 

Подводя итоги, Давид Бузиашвили ещё 
раз заострил внимание на выявленных 
фактах нарушений, пожелал борисовцам 
крепкого здоровья, не поддаваться панике 
и скорее пережить этот нелёгкий период.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Контроль усиливается
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ РАЙОНА

Первый заместитель департамента экономического развития Белгородской области Давид Бузиашвили с представителями администра-
ции Борисовского района провёл проверку соблюдения мер безопасности в школе имени А. М. Рудого
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 � от четверга до четверга
3 декабря

День юриста 
Международный день инвалидов
Основана Петровская земледельче-

ская и лесная академия, ныне - Москов-
ская сельскохозяйственная академия 
имени К.А. Тимирязева (1865 г.)

Южноафриканский хирург Кристиан 
Барнард провёл первую в мире опера-
цию по пересадке сердца от человека к 
человеку (1967 г.)

В Москве выпущен первый автомо-
биль марки «Москвич-400» (1946 г.)

Всемирный день почв 
Международный день добровольцев 
Начало контрнаступления советских 

войск под Москвой в ходе Великой Оте-
чественной войны (1941 г.)

Христофор Колумб открыл остров Га-
ити (1492 г.)

Международный день гражданской 
авиации

Запущен американский космический 
корабль «Аполлон - 17», совершивший 
последнюю на данный момент высад-
ку людей на Луну

День образования российского каз-
начейства

Подписано Беловежское соглаше-
ние, согласно которому прекращает 
свое существование СССР и образует-
ся СНГ (1991 г.)

Международный день борьбы с кор-
рупцией

День ведомственной охраны желез-
нодорожного транспорта России

 9 декабря

8 декабря

7 декабря

6 декабря

5 декабря

 4 декабря

Врио главного редактора В.В. КОРОВЯНСКАЯ
УЧРЕДИТЕЛИ: департамент внутренней и кадровой политики 
Белгородской области,  
Муниципальный совет Борисовского района,  
администрация Борисовского района Белгородской области,  
АНО «Редакция газеты «Призыв». 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Белгородской области 6 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 333. 

В Белгородском индустриальном 
колледже прошла торжественная 
церемония, на которой вручался 
юбилейный памятный знак Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации «80 лет системе профес-
сионально-технического образова-
ния» и были отмечены дипломанты 
конкурса «Профессионал».

Поздравила руководителей, препо-
давателей, мастеров производст-

венного обучения, студентов техникумов 
и колледжей председатель Белгородской 
областной Думы Ольга Павлова.

- Я знаю вас всех не первый год, знаю 
о том, как много сил и души вы вклады-
ваете в своих ребят, знаю, каких побед 
они добиваются, знаю о том, как много 
управленческого таланта вам понадоби-
лось для того, чтобы вести свои учебные 
заведения к победе, к успеху, к тому, что-
бы они были востребованы сегодня среди 
наших обучающихся, – подчеркнула Оль-
га Альбертовна.

За достигнутые успехи в обучении и 
воспитании студентов памятным зна-

ком «80 лет системе профессионально-
технического образования» Министерст-
ва просвещения Российской Федерации 
награждена заместитель директора Бо-
рисовского агромеханического технику-
ма Ирина Ругаль. Ирина Николаевна ра-
ботает в этом образовательном учрежде-
нии более 30 лет.

Также заслуженные награды получили 
победители и призёры областного кон-
курса профессионального мастерства 
«Профессионал» среди преподавателей 
и мастеров производственного обуче-
ния, который помогает распространить 
передовой педагогический опыт. Препо-
даватель профессионального цикла тех-
никума Татьяна Дуюн отмечена дипло-
мом департамента внутренней и кадро-
вой политики Белгородской области. Его 
вручила начальник управления профес-
сионального образования Людмила Ша-
повалова.

- Конкурс «Профессионал» среди пре-
подавателей и мастеров производствен-
ного обучения профессиональных обра-
зовательных организаций Белгородской 
области проходил с 15 июня по 16 ноября, 

- рассказала Татьяна Васильевна. – В нём 
было четыре номинации: «Лучший пре-
подаватель общеобразовательных дис-
циплин», «Лучший преподаватель дисци-
плин профессионального цикла», «Луч-
ший мастер производственного обуче-
ния» и «Педагогические надежды». В жю-
ри были представители БелГУ, Белгород-
ского института развития образования, 
института региональной кадровой поли-
тики, заместители директоров професси-
ональных образовательных учреждений 
Белгородской области. Первый тур прове-
ли заочно, второй был очным. На первом 
этапе требовалось представить визитную 
карточку и портфолио, подтверждающее 
результативность деятельности. На вто-
ром – оценивали открытый урок про-
должительностью 45 минут. В номина-
ции «Лучший преподаватель дисциплин 
профессионального цикла» поступило 
23 заявки, но только 10 из них прошли 
во второй тур конкурса. Я представляла 
наш техникум в этой номинации и заня-
ла третье место.

Ирина КАРНАУХОВА

 � знай наших

За достигнутые успехи
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОРИСОВСКОГО АГРОМЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА  
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ

Летом данный памятник был демон-
тирован в Центральном парке Бел-
города. 

Как известно, жители региона активно 
обсуждали эту тему. Поэтому появил-

ся проект «В будущее – без разрушений», ко-
торый позволяет каждому  принять участие 
в сохранении исторической памяти.

Спикер заксобрания Ольга Павлова 
подчеркнула, что судьбу памятника долж-
ны решать сами белгородцы: «Этот во-
прос нужно рассматривать исключитель-
но с позиций исторической памяти, ува-
жения к ней и нашему прошлому и, ко-
нечно же, к мнению людей». 

Так, помочь восстановить памятник 
может  любой желающий.  Для этого есть 
два варианта. 

Первый – зайти на сайт краудфан-
динговой платформы по прямой ссылке 
https://nko31.ru/sbor-sredstv/75/ и пожер-
твовать средства онлайн либо по адресу 
https://nko31.ru/, выбрать вкладку «Кра-
удфандинг НКО», в списке проектов най-
ти «В будущее – без разрушений» и опла-
тить. Если вы сделали пожертвование, а 
сумма сразу не отобразилась на портале, 
не стоит волноваться. Ваши средства по-
ступили по назначению, вы увидите это 
при обновлении платёжной информации 
на площадке. 

Второй вариант – заполнить квитан-
цию и внести свой взнос через финансо-

вую организацию. При выборе такого спо-
соба в назначении платежа  «Благотвори-
тельное пожертвование на проект» нужно 
обязательно указать его название «В буду-
щее – без разрушений».

Отметим, что жители региона сразу 
откликнулись на предложение. Уже вне-
сли свой вклад в сбор средств и депутаты 
облдумы – представители всех партий, и 
предприниматели, и общественные дея-
тели, и простые белгородцы.

«Историю своей страны надо знать», 
«сила нашего государства во многом опре-
деляется его историей, а памятники ста-
новятся её отражением, хроникой, запи-
санной не на бумаге, а на улицах и площа-
дях», «если мы будем переписывать исто-
рию и уничтожать памятники, то превра-
тимся «в Иванов, не помнящих родства» – 
так считают жители региона, которые уже 
поддержали  проект.  

- Можно говорить, что инициатива ста-
ла солидаризирующей. В проекте участву-
ют единороссы и коммунисты, предста-
вители власти и бизнеса, известные лю-
ди и обычные горожане, которые сообща-
ют об этом в соцсетях. У конфликтного об-
щества нет будущего, все мы это понима-
ем, поэтому и идея «Будущего без разру-
шений» нашла позитивный отклик, – от-
метила Ольга Павлова.

Пресс-служба  
Белгородской областной Думы

 � проект

Помочь может каждый
ПО ИНИЦИАТИВЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ СТАРТОВАЛ 
ПРОЕКТ ПО СБОРУ СРЕДСТВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ
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ЭКОНОМИКА

Сегодня у потребителя нет проблем с 
выбором продуктов питания, а глав-
ное – есть возможность приобретать 
то, что выращено в теплицах руками 
местных земледельцев. Продукция 
имеет прекрасный вид, а к её эколо-
гической чистоте ни у кого не возни-
кает вопросов. 

НАЧИНАЛИ С ОГУРЦОВ

Более пяти лет развивает своё дело ин-
дивидуальный предприниматель из Бай-
цуров Наталья Тарасенко. Однажды мы-
тарства в поисках постоянного заработ-
ка привели к тому, что в её семье решили 
заняться личным подсобным хозяйством. 
Выбор пал на производство овощей в за-
крытом грунте. А началось всё с малень-
кой теплички, больше похожей на бала-
ган, нежели на добротный павильон. Пер-
вая культура, как это часто бывает в таких 
случаях, - огурец. Он был основным два 
года. Правда, тогда выращивалась в не-
большом количестве ещё и зелень, но она 
не оказывала решающего влияния на по-
полнение семейного бюджета средства-
ми, полученными от реализации произ-
ведённой продукции. 

Сначала всё покупало местное насе-
ление. Узнав о хорошем качестве и, са-
мое главное, об экологической чистоте, в 
крестьянско-фермерское хозяйство стали 
«заглядывать» и представители неболь-
ших торговых точек. Видя спрос на то, 
что выращено в домашних условиях, се-
мья приняла решение строить капиталь-
ный тепличный павильон. А это металли-
ческая конструкция, дорогостоящее по-
крытие, словом, серьёзные вложения. По-
лученные 1,5 млн рублей гранта помогли 
решить массу проблем, связанных с рас-
ширением тепличного хозяйства. Но не 
зря говорят, что денег всегда мало. Тем бо-
лее когда и на металл, и на покрытие цены 
не стоят на месте, а только растут. 

Кстати, о покрытии. В настоящее вре-
мя применение поликарбоната для пере-
крытия металлических каркасов теплич-
ных павильонов явно не оправдано. Имея 
высокую стоимость, материал может ис-

пользоваться в нашей местности макси-
мум два-три года. В случае града он вы-
ходит из строя уже в первый сезон. Есть 
и более прочная и надёжная разновид-
ность, но её трудно найти, и стоит она за-
предельно высоко. Тарасенко для пере-
крытия павильона заказывали специаль-
ное плёночное покрытие. Оно и дешев-
ле, и намного прочнее. Во всяком случае 
обещанные пять-семь лет выдерживает, 
если не случается серьёзных природных 
катаклизмов. 

В настоящее время в тепличном хо-
зяйстве Тарасенко значительно выросли 
объёмы производства овощей закрытого 
грунта. Глава КФХ назвала показатель во-
семь тонн. Много это или мало? Это спать 
в сезон три-четыре часа в сутки, отсутст-
вие праздников и выходных… Но Тара-
сенко трудностей не боятся.

С реализацией выращенной продукции 
в крестьянско-фермерском хозяйстве нет 
проблем. К счастью, нет необходимости 
самим мотаться по белгородским рынкам 
с целью  реализовать свежие огурчики или 
помидорчики. Не зря говорят, что хоро-
ший товар купец сам найдёт. Выращен-
ные овощи отправляются в торговые точ-
ки Борисовки. Приезжают из разных кон-
цов района и простые покупатели. Узнав о 
деятельности этого крестьянско-фермер-
ского хозяйства, люди  стали наведывать-
ся и за рассадой овощных культур.

- Если кто-то сомневался в том, что мы 
выращиваем овощи без применения агро-
химикатов, приезжали к нам, смотрели, - 
рассказала Наталья Леонидовна. – Мно-
гие и вовсе не верили, что есть такое те-
пличное хозяйство, предполагая, что я те 
же помидоры откуда-то привожу. Языки 
же и злые бывают, пустят слух, докажи по-
том, что ты прав… Фокуса в нашей дея-
тельности нет никакого.  Просто мы у се-
бя выращиваем только те сорта и гибри-
ды, которые имеют устойчивость к раз-
личным недугам. Плюсом к этому в тепли-
цах поддерживаем такой микроклимат, в 
котором не могут развиваться грибковые 
заболевания. 

Это байцуровское тепличное хозяйст-
ва участвует и в решении социального во-

проса – трудоустройства местного насе-
ления. Несколько жителей села пригла-
шаются в сезон поработать на прилегаю-
щем к теплицам участке, где выращива-
ются овощи открытого грунта. Баклажа-
ны, перец, капуста из хозяйства поступа-
ют на оптовый рынок областного центра.

Наталья Леонидовна не унывает. Есть 
планы, есть задумки. А когда вопрос всё 
же коснулся прибыли, не без юморной 
нотки ответила: «Слава Богу, что сводим 
концы с концами».

ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ

Занимается тепличным хозяйством и 
житель посёлка Борисовка Александр Кол-
мыков.  Общая площадь его павильонов - 
не менее 12 соток. Кроме овощных куль-
тур, Александр выращивает рассаду цве-
тов. 

Мужчина пошёл по стопам своих роди-
телей, которые тоже занимались овоща-
ми в закрытом грунте. Первая их  тепли-
ца появилась в начале 90-х годов. Выра-
щивали лук, потом - огурцы. Когда Алек-
сандр повзрослел и стал помогать роди-
телям, встал вопрос о расширении пло-
щади под теплицами. Естественно, уве-
личился и набор выращиваемых культур. 

Сезон Александр начинает с выгонки 
тюльпанов под 8 марта. Май – это петуния 
и другие цветы. Конец мая – помидоры. 
Ну и параллельно занимается рассадой. 
Ближе к осени – выращивание огурцов. 

Произведённая продукция никогда не 
залёживается. Она реализуется на бори-
совском рынке. Так же, как и индивиду-
альный предприниматель Наталья Тара-
сенко, Александр Колмыков подбирает 
для выращивания такие сорта и гибри-
ды, которые устойчивы к заболеваниям. 

Александр подумывает увеличить пло-
щадь под павильонами. Нужны средства. 
Сегодня более-менее ходовой мотоблок 
стоит не менее 50 тысяч рублей. Та же 
история с профильным металлом и по-
крытием – всё требует вложений. А за-
думка покрыть планируемый павильон 
дорогостоящим поликарбонатом, кото-
рый действительно послужит не один год, 
а не простоит пару сезонов, при отсутст-
вии средств и вовсе неосуществима.

Александр говорит, что само содержа-
ние тепличных павильонов - тоже доро-
гое удовольствие. Приходится платить за 
всё, начиная от воды, электроэнергии и 

заканчивая грунтом для теплиц. А ситуа-
ция сегодня такова: КамАЗ грунта – 5 ты-
сяч рублей, КамАЗ перегноя – не дешевле. 
Только на один семенной материал Алек-
сандр тратит не менее 150 тысяч рублей. 
Приходится оплачивать и труд помощни-
ков, которые особенно нужны в момент 
пикировки рассады, её посадки.

В беседе мужчина отметил, что про-
блем с содержанием тепличного хозяй-
ства не меньше, чем в любом деле. А на-
счёт прибылей говорит прямо и честно: 
если есть здоровье и желание, то от ре-
ализации продукции, выращенной в за-
крытом грунте, можно иметь вполне при-
личный доход.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 �малый бизнес

Своё, родное, незаморское
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ РАЗВИВАЮТСЯ ТЕПЛИЧНЫЕ ХОЗЯЙСТВА

Главный специалист 
по экономическому 
развитию сельских 
территорий отде-
ла АПК и природо-
пользования адми-
нистрации района  

Юлия СТЕПАНЧЕНКО:

- В  НАШЕМ РАЙОНЕ НЕ МЕНЕЕ 
20 ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ. В 
ОСНОВНОМ ЭТО ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
КРЕСТЬЯНСКО – ФЕРМЕРСКИЕ 
ХОЗЯЙСТВА. ЕСТЬ ТЕПЛИЦЫ И В 
НЕСКОЛЬКИХ ЛИЧНЫХ ПОДСОБ-
НЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ГРАЖДАН. 
ВЫРАЩЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ПОПАДАЕТ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ  
КАК РАЙОНА, ТАК И ОБЛАСТИ. 
ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ И РАЗНООБРАЗИЕМ.  
ЛЮДИ ЗАНЯТЫ СВОИМ ДЕЛОМ. 
МЫ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СТАРАЕМСЯ 
ОКАЗЫВАТЬ ВСЯЧЕСКУЮ ПОД-
ДЕРЖКУ В РАЗВИТИИ. МНОГИЕ 
ЖИТЕЛИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 
СТАЛИ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯМИ. 
СРЕДСТВА ПОМОГЛИ ЛЮДЯМ 
РАСШИРИТЬ ТЕПЛИЧНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА ИЛИ ЗАМЕНИТЬ 
УСТАРЕВШИЕ КОНСТРУКЦИИ.

Индивидуальный предприниматель Наталья Тарасенко собирает последний урожай нынешне-
го сезона

Александр Колмыков  готовит грунт тепличного павильона к посеву семян цветочных культур

Марина Паздникова 




