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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, 13 октября

 +12 °С   +5 °C, С. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 14 октября

 +11 °С   +4 °C, С. 2 м/с 755 мм рт.ст.
Суббота,  15 октября

 +11 °С   +4 °C, В. 2 м/с 756 мм рт. ст.
Воскресенье,  16 октября

 +12 °С   +3 °C, В. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник,  17 октября

 +13 °С   +5 °C, Ю.-З. 5 м/с 761 мм рт. ст.
Вторник, 18 октября

 +16 °С   +7 °C, З. 5 м/с 757 мм рт. cт.
Среда, 19 октября

 +15 °С   +10 °C, Ю.-З. 5 м/с 753 мм рт.ст.

1200
общая протяжённость дорог, обслу-
живаемых компанией «БелЗНАК» в 
регионе
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Путешествуйте легко
Автомобильный тур рассчитан  
на 3 дня

Автомобильный маршрут сотруд-
ника Белгородcкого центра туриз-
ма Алексея Литвякова «Старинные 
храмы, города-крепости и интерак-
тивные музеи: автомобильный тур 
по Белогорью» победил в номина-
ции «Маршруты для путешествия по 
стране с применением малозатрат-
ных форм» Всероссийской акции 
«Путешествовать легко». Этот мар-
шрут предполагает посещение цен-
тра областной столицы и ее музеев, 
музея-заповедника «Прохоровское 
поле», а также города-крепости «Яб-
лонов».
Добавим: акция проходила в четы-
ре этапа в онлайн-формате на сайте 
konkurs.vizzi.ru. Подать заявку мож-
но было до 15 сентября. Проект ре-
ализуется Институтом современных 
гуманитарных исследований при 
поддержке министерства просвеще-
ния России.

Открытый Белгород

Уже не первый год обсуждается про-
блема импортозамещения в нашем 
государстве. По каким-то показате-
лям достигнуты определённые ре-
зультаты. Что-то по-прежнему не ре-
шается, а если и решается, то не так 
скоро, как хотелось бы. 

В настоящее время, когда экономика 
оказалась под жутким давлением 

толи бывших «друзей», толи «партнёров», 
производство отечественной продукции 
является важнейшим фактором стабиль-
ности и прочности нашего государства. 
Так считают не только специалисты око-
локремлёвских структур, но и, поняв сло-
жившуюся ситуацию в мире, простые гра-
ждане. 

На государственном уровне приветст-
вуется развитие малого бизнеса в сель-
ской местности. Сегодня не очень важ-
на форма собственности: крестьянско-
фермерское это хозяйство или индиви-
дуальное предпринимательство. Важна 
суть деятельности – производство сель-
скохозяйственной продукции и увели-
чение его объёмов. И это не пустые сло-
ва. Тем, кто желает начать свой бизнес 
на селе или уже вышел на какой-то уро-
вень, государство оказывает финансовую 
поддержку. 

Отрадно и то, что на Руси ещё не пере-
велись и инициативные граждане. А что 
касается Борисовского района, то одних 

только участников программы «Семей-
ные фермы Белогорья» у нас 175 чело-
век. Только за первое полугодие они про-
извели продукции на сумму 150 милли-
онов рублей. Безусловно, есть проблем-
ные моменты и нестыковки. Тем более 
что для многих желающих такое дело но-
вое. И особенно, если решили заниматься 
производством той продукции, которая 
ранее в районе не производилась вовсе 
или в небольших количествах. Возвраща-
ется и та, производством которой зани-
мались раньше, но в силу разных обсто-
ятельств оно было свёрнуто. Как пример 
– тот же картофель.

В рамках государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и ры-
боводства в нашей области для малого 
сельского бизнеса выделяются всевоз-
можные гранты. Они являются хорошим 
подспорьем для тех, кто намерен и даль-
ше развивать свою деятельность. Их, при 
соблюдении определённых требований, 
можно получить не только по указанной 
программе. Так, к примеру, индивиду-
альный предприниматель Юрий Васич-
кин получил грант по программе, каса-
ющейся создания и развития материаль-
ной базы индивидуального предприни-
мательства. В настоящее время он актив-
но развивает сельский бизнес, занима-
ясь выращиванием разных сортов земля-
ники садовой. В связи с тем, что земля-
ника у него произрастает не на каких-то 

там паре-тройке соток, а занимает впол-
не внушительную площадь, он обеспечи-
вает также несколько рабочих мест, что 
немаловажно в плане решения вопроса 
социальной важности – трудоустройст-
ва населения. 

Сам Юрий Андреевич одессит. За пле-
чами учёба, служба на секретном поли-
гоне, рыболовецкие флотилии на Чёрном 
море и Тихоокеанских просторах. В ли-
хие 90-е фермерствовал, занимался на 
Дальнем Востоке производством сви-
нины. И там же любительски выращи-
вал королевскую ягоду. 

И вот переезд в Белгород. Выбор по-
стоянного места жительства был сделан 
не на основе советов, а просто, изучая 
на карте расположение регионов. Пере-
ехав, приобрёл заброшенную базу одно-
го из участков бывшего колхоза имени 
Ленина, где организовал выпуск желе-
зобетонных колец. Но работал не дол-
го. Вскоре изделия прекратили пользо-
ваться спросом. Так и началась эпопея с 
земляникой садовой. В связи с тем, что 
выращиванием этой ягоды он уже зани-
мался  в Приморском крае, общие чер-
ты, принципы и тонкости ему были зна-
комы. В самом начале саженцы земля-
ники садовой были высажены на двух 
гектарах. Но одно дело, когда её в при-
усадебном хозяйстве или на даче одна, 

 � экономика

Индивидуальный предприниматель Юрий Васичкин 

Ягодное дело
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЮРИЙ ВАСИЧКИН СЧИТАЕТ, ЧТО ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

 стр. 2



2 ПРИЗЫВ
№ 41 (12390)

13 октября 2022 г.

Уважаемые жители Бори-
совского района! 
Примите поздравления  
с Днём флага Белгородской 
области!
Флаг является одним из 
главных символов Белго-
родчины и несёт в себе ува-
жение к её славной истории 
и богатым традициям, к ратным подвигам и тру-
довым свершениям её жителей. Мы уверены, что 
каждый житель нашего района, видя развеваю-
щийся на ветру родной флаг, испытывает чувство 
гордости за свою родину, за своих великих зем-
ляков!
Дорогие друзья! Под нашим белгородским фла-
гом нам предстоит жить и работать так, чтобы де-
ти и внуки могли гордиться победами и успеха-
ми своих предков, чтобы они продолжали разви-
вать экономику, передавать культурные ценности 
из поколения в поколение, совершать научные от-
крытия и спортивные достижения.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, ду-
шевного тепла, созидательного настроя, исполне-
ния всех планов, надежд и желаний.

Николай ДАВЫДОВ,  
глава администрации  
Борисовского района

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём флага нашей области! 
Более двух десятилетий регион с гордостью от-
мечает праздник своего знамени. А сейчас, в 
очень сложное время, этот день стал ещё доро-
же и ближе для каждого из нас.
Флаг области – это ключевой символ Белго-
родчины и её жителей. Он несёт в себе главные 
черты, которыми во все времена отличались и 
сегодня обладают сыновья и дочери белгородской земли, – мужест-
во и самоотверженность.
Сегодня, в судьбоносный для Родины момент, мы с вами, как и наши 
предки, находимся на передовых рубежах России. Каждый белгоро-
дец сейчас, без преувеличения, – защитник Отечества. А жители при-
граничных территорий – настоящие герои. 
Несмотря на все трудности, обстрелы, разрушения, мы, белгородцы, 
живем, работаем и не сдаёмся. А в небе области реет наш, белгород-
ский флаг. Под этим знаменем защищать Родину от врага ушли наши 
земляки, наши ребята. Уверен, что они достойно продолжат традиции 
легендарного Белгородского полка, знамя которого стало прообра-
зом современного флага области.
В этот важный день хочу пожелать вам, дорогие белгородцы, крепко-
го здоровья, добра и благополучия в семьях. Пусть белгородское зна-
мя придаст нам побольше сил и выдержки в это непростое время! 
Пусть оно принесёт нам Победу!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
Губернатор Белгородской области
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Ягодное дело
максимум две сотки. А здесь, в наших кра-
ях, предстояло освоить несколько гектаров 
земли под эту ягодную культуру. Человек он 
умный и здравомыслящий. Сразу понял, что 
багаж знаний и опыт явно нуждаются в су-
щественном пополнении. Даже сейчас, когда 
азы стали знаниями, а опыт приобрёл про-
фессиональный уровень, он признаёт, что 
всех секретов производства ягод пока так и 
не познал. И это, в первую очередь, связано 
с тем, что каждый год в нашей климатиче-
ской зоне особенный, что каждый сорт, а у 
него в хозяйстве их не меньше сорока, тре-
бует особого, внимательного и грамотного 
подхода. Что теми, кто ему помогает в тех-
нологических процессах, нужно грамотно 
руководить, и без высокой квалификации в 
этом деле никак.

В самом начале клубничной эпопеи Юрий 
Андреевич собрал команду единомышлен-
ников. Со временем каждый из них пошёл 
по жизни своей дорогой. Но индивидуаль-
ный предприниматель не унывал и продол-
жал заниматься начатым делом, ещё раз ус-
воив, что в настоящее время «компанейщи-
на» в России ничего не стоит. Это раньше 
было купеческое слово, гарантировавшее и 
обязывающее. 

Для расширения площади под землянику 
садовую предприниматель закупал саженцы 
импортного производства из Нидерландов, 
Франции, Германии. Купил он большой объ-
ём и в прошлом году, когда о санкциях даже 
речи не велось. 

Со временем площадь под земляникой 
садовой была доведена до четырёх гектаров. 
Есть научно обоснованные технологические 
параметры, требование которых заключа-
ется в чередовании площади под ягодной 
культурой. Несколько лет на одном участке, 
потом этот участок отдыхает от основной 
культуры, засевается, к примеру, сидерата-
ми.  Нехватка рабочих рук пока не позволяет 
индивидуальному предпринимателю увели-
чить производство. Руки-то есть и их много, 
но вот надёжных, ответственных почему-то 

Юрию Васичкину встречается всё реже. Сей-
час кадров не хватает даже на крупных про-
изводствах, то что уж там говорить о работе 
у предпринимателя. 

Тем не менее спрос на землянику садо-
вую у потребителей не падает. Более того, 
она стоит на первом месте, заметно обгоняя 
чёрную смородину и другие ягоды. Со сбы-
том у индивидуального предпринимателя 
проблем нет. Земляника, которой только в 
этом сезоне было произведено не менее 12 
тонн, реализовалась на рынках областного 
центра, с охотой покупали её и  оптовики. 
Та же картина и с саженцами. Что характер-
но, ягода выращивается в закрытом грунте. 
Для этого у предпринимателя сооружён те-
пличный комплекс, для возведения которо-
го в том числе и пригодился грант.

В хозяйстве Юрия Андреевича также есть 
немного малины, голубики, ежевики. Пока 
трудно говорить о производственных по-
казателях этих ягодных культур. Ими пред-
приниматель стал заниматься совсем не-
давно.

– Дело это мне очень интересно, – расска-
зал Юрий Васичкин. – Условия каждый год 
разные, нужен, скажем так, творческий под-
ход, нужно всё тщательно анализировать, 
если хотите, даже предчувствовать. Точно 
знаю: то, чем я занимаюсь, приносит людям 
пользу. То, что ты произвёл и оно очень во-
стребовано, как раз и стимулирует продол-
жение деятельности.

Активная жизненная позиция, спонсор-
ская помощь социальным учреждениям, 
участие в решении вопросов благоустрой-
ства сельской территории, участие в выстав-
ках, конференциях, различного уровня се-
минарах, повышение квалификации на кур-
сах – всё это совмещается с основным ви-
дом деятельности. Грамоты и благодарно-
сти за общественную деятельность и разви-
тие производства – это оценка его трудов 
как созидателя, человека, неравнодушного 
к происходящему вокруг. 

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора
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Чтобы  
не было 
аварий
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЧАСТИЧНО ОТКЛЮЧАТ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Белоблводоканал заменил ава-
рийные конструкции на опас-

ном участке водопровода  в селе Груз-
ское. Строители обновили участок ста-
рого водопровода и соединили полиэ-
тиленовыми трубами скважину и во-
донапорную башню. Также в процес-
се работ была заменена запорная ар-
матура на водопроводных узлах, что 
позволит в случае необходимости от-
ключать водоснабжение частично, а не 
у всего села.

– Ранее на старой металлической 
трубе, ввиду её физического износа, 
случались постоянные аварии. Вода 
от скважины до водонапорной башни 
идёт по новой полиэтиленовой трубе, 
что позволило уйти от металлического 
осадка в воде, – рассказали в ПП «Бо-
рисовский район».

Собинформ

Всемирный день борьбы с тромбо-
зом

День памяти преподобного Григо-
рия Пельшемского, Вологодского чу-
дотворца

День памяти святителя Михаила, 
первого митрополита Киевского 

День флага Белгородской области
Всемирный день стандартов
Покров Пресвятой Богородицы  
День работников заповедного дела  

Международный день сельских 
женщин

День создания адресно-справочной 
службы Российского государства  

Международный день белой трости

Всемирный день анестезии  
Всемирный день продовольствия
День работников дорожного хозяй-

ства  
День работников пищевой про-

мышленности  
Международный день хлеба
День отца

Международный день борьбы за 
ликвидацию нищеты

День памяти войсковой казачьей 
славы

Международный день галстука
Всемирный день женского счастья

Всероссийский день лицеиста

14 октября

19 октября

18 октября

17 октября

16 октября

15 октября

 � поздравляем

 �мнение

Гражданская 
позиция
В ОПРОСЕ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ МЕСТНЫЕ 
ЖИТЕЛИ ОТ 18 ЛЕТ

В период с 13 по 22 ок-
тября 2022 года на тер-
ритории Борисовско-
го района сотрудника-
ми ОМВД России по Бо-
рисовскому району и 
членами Обществен-
ного совета при ОМВД 
России по Борисовско-
му району будет прово-
диться изучение мне-
ния населения о дея-
тельности полиции.

Опрос будет осуществ-
ляться путём выборочного 
интервьюирования населе-
ния. В нём примут участие 
жители Борисовского рай-
она от 18 лет. Главная его 
цель – выработка мер по 
совершенствованию опера-
тивно-служебной деятель-
ности служб и подразделе-
ний ОМВД России по Бори-
совскому району. 

Инна ЧЕКАНОВА,  
заместитель начальника 
ОМВД России  
по Борисовскому району   
подполковник внутренней 
службы        
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Пресс-служба Губернатора Белгородскойобласти

в Борисовке (пл. Ушакова, д. 3) - ежедневно 
с 8:00 до 17:00
+7 (951) 146-70-74

(тел. 122)

Цикл практических занятий по оказанию неотложной 
доврачебной помощи стартовал в Борисовском райо-
не. Первыми слушателями стали сотрудники Борисов-
ского завода мостовых металлоконструкций им. В.А. 
Скляренко и ООО «БелЗНАК».

Как отметили в пресс-службе администрации района, за-
нятия проводит главный врач Борисовской ЦРБ Алек-

сей Дюмин. Борисовцев научат проводить сердечно-лёгоч-
ную реанимацию, оказывать первую помощь.

– Люди задают много вопросов, радует то, что многие, осо-
бенно старшее поколение, помнят хоть какие-то азы оказа-
ния первой доврачебной помощи. Это видно у того поколе-
ния, кто изучал НВП в школах, – отметил доктор Дюмин. – 
Правильно остановить кровь, наложить жгут – это такие зна-
ния, которые в непростое для нашего приграничного регио-
на время должен освоить каждый. 

В ближайшее время подобные встречи пройдут на всех 
предприятиях Борисовского района.

Виктория МИХАЙЛОВА 
Фото ООО «БелЗНАК»

Для 
безопасности 
детей
КАК ОТМЕТИЛ  
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНА 
– ЭТО ВЫНУЖДЕННАЯ 
МЕРА

Образовательные учреждения 11 
муниципалитетов Белгородской 
области перевели на дистанцион-
ное обучение. Об этом сообщил Гу-
бернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков. 

– Принял решение перевести на 
две недели все школы, колледжи и ву-
зы Белгородского, Борисовского, Вей-
делевского, Волоконовского, Красно-
яружского и Ровеньского районов, а 
также Валуйского, Грайворонского, 
Шебекинского и Яковлевского город-
ских округов и города Белгорода на ди-
станционный формат обучения. Дет-
ские сады будут работать в режиме де-
журных групп, – рассказал губернатор 
в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что безопасность 
детей – это главное, что должно волно-
вать каждого взрослого, поэтому дела-
ется всё, чтобы дети находились в без-
опасных условиях.

Собинформ

Семьи 
мобилизованных 
белгородцев 
получат помощь 
ОБ ЭТОМ СТАЛО 
ИЗВЕСТНО ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО 
СОВЕЩАНИЯ

Министерство здравоохранения 
Белгородской области организует 
полное медицинское сопровожде-
ние членов семей мобилизованных 
граждан. 

По словам главы региона Вячесла-
ва Гладкова, военнослужащие беспо-
коятся о своих пожилых или тяжело-
больных родственниках.

– Мы должны выполнить свой долг 
перед этими семьями, все ресурсы у 
нас для этого есть, – уточнил губер-
натор. – Есть семьи, состоящие в гра-
жданском браке. Есть семьи, в которых 
дети остались от первого брака и за-
ключен второй брак. Помощь должна 
оказываться всем.

Министерство экономического раз-
вития и промышленности региона 
должно разъяснить порядок и оказать 
помощь в составлении налоговой от-
чётности призывникам, которые зани-
мались бизнесом.

– Мы должны оценить, какое ко-
личество призывников у нас являет-
ся предпринимателями или самозаня-
тыми, – добавил Вячеслав Владимиро-
вич. – Нужно систематизировать вме-
сте с налоговой инспекцией нашу по-
мощь. Со службой судебных приставов 
мы уже договорились, что на год ис-
полнительное производство будет от-
ложено.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 
Белгородской области

 � актуально

Успеть за несколько минут
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НАУЧАТ ПРОВОДИТЬ СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНУЮ РЕАНИМАЦИЮ, 
ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

 � помощь

Занятие проводит главный врач Борисовской ЦРБ Алексей Дюмин

 � на заметку




