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Иван Миняйло:

«Мы готовы  
в экстренном 
порядке 
приступить 
к решению 
задач в случае 
чрезвычайных 
ситуаций»

 стр. 4

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, 2 февраля

 +1 °С   -2 °C, Ю.-З. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Пятница, 3 февраля

 +1 °С   -1 °C, Ю. 4 м/с 748 мм рт.ст.
Суббота,  4 февраля

 0 °С   -2 °C, С. 3 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье,  5 февраля

 -2 °С   -5 °C, С.-В. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник,  6 февраля

 -2 °С   -9 °C, С. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 7 февраля

 -3 °С   -7 °C, В. 4 м/с 758 мм рт. cт.
Среда, 8 февраля

 -4°С   -8 °C, С. 4 м/с 761 мм рт. ст.

350
смогут получить борисовцы на разви-
тие собственного дела по социально-
му контракту

тысяч  
рублей
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Сетевое издание 
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Уважаемые  
читатели!

Почта России открыла  
досрочную подписную  

кампанию на 2-е полугодие 
2023 года.  

С 1 февраля по 31 марта  
жители Борисовского  

района могут выписать  
газету «Призыв»  

по цене 568 руб. 98  коп.,  
для инвалидов  

и участников ВОВ  
– 511 руб. 20 коп.  

Оставайтесь с нами!  

12+На правах рекламы.

От качества и своевременности 
проведения этой важнейшей техно-
логической операции в садоводстве 
в значительной степени зависит бу-
дущий урожай.

После небольшой передышки садо-
воды начали подготовку кварталов 

сада к новому сезону. Если в предыдущие 
годы в этом плане приходилось выпол-
нять значительный объём работ, то в этот 
раз обрезку проведут на небольшой пло-
щади. В основном планируется работать 
в кварталах сада со сравнительно моло-
дыми насаждениями.

Руководство небольшого предприятия 
по производству плодовой продукции при-
шло к окончательному заключению по по-
воду подготовки сада к новому урожаю. Его 
смысл заключается в том, что всевозмож-
ные омолаживающие и шоковые обрезки 
в старых кварталах сада хоть и дали опре-
делённый результат, но не такой, как ожи-
дали. Вывод один – надо наращивать пло-
щади за счёт новых насаждений, используя 
технологии интенсивного садоводства. Они 
уже опробованы в разных регионах России 
и дают высокую урожайность при сниже-
нии затрат на содержание и уход.

Закладка сада в промышленных мас-

штабах требует больших вложений. Это 
подготовка площадей, закупка саженцев 
и многое другое. Особое место в подго-
товке площадей под новые насаждения 
занимает раскорчёвка старых. После это-
го удаляют с участков старую древесину, 
выравнивают площади и проводят ос-
новные мероприятия перед самой по-
садкой саженцев. Для такой работы нуж-
на специальная мощная техника. Поэто-
му резко увеличить площади плодоно-
сящего сада за счёт новых насаждений в 
хозяйстве из-за недостатка средств нет 
возможности. Но за пару-тройку послед-
них лет прирост новых насаждений пло-
довых деревьев всё же есть. Это и яблони 
новых сортов, и разнообразные косточко-
вые. Кроме того, в хозяйстве несколько 
лет практикуется возделывание земля-
ники садовой. Площадь под ней пока не-
большая, но спрос на ягоду есть. Выручка 
пополняет бюджет хозяйства в межсезо-
нье. Это так называемые первые деньги. 
Второе подспорье – реализация урожая 
косточковых культур не только в нашем 
районе, но и в областном центре. Урожай-
ность как ягодников, так и косточковых в 
прошлом году была выше 2021 года. 

Что касается яблок, то прошлогодний 

урожай не порадовал садоводов. Не об-
надёжили ранние сорта типа Белый на-
лив и Мельба. Тем не менее ранние ябло-
ки были успешно реализованы в торго-
вой точке сельхозпредприятия и в горо-
де Белгороде. Главной причиной сниже-
ния урожайности плодовой продукции 
стали погодные условия и недостаточ-
ная эффективность применения хими-
ческих препаратов защиты сада от бо-
лезней и вредителей, которые в погод-
ных условиях прошлого года проявили 
как никогда свою активность. Так, ябло-
невая плодожорка в прошлом году «пош-
ла» на рекордные три вылета, что несвой-
ственно для нашей климатической зоны. 
Работники хозяйства выполнили все опе-
рации по защите сада, но либо дожди, ли-
бо очень высокие среднесуточные темпе-
ратуры снизили их эффективность.

На хранение для последующей реали-
зации было заложено немного яблок зим-
них сортов. Фруктохранилище практиче-
ски пустовало в прошлом сезоне. А ябло-
ки некоторых новых сортов, а также Зим-
нее лимонное практически сразу реали-
зовывали.

 � садоводство

Надежды  
их не покидают
РАБОТНИКИ ООО «БОРИСОВСКИЙ САД ПЛЮС» В ЭТИ ДНИ ЗАНИМАЮТСЯ ОБРЕЗКОЙ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Заместитель генерального директора ООО «Борисовский сад плюс» Виталий Суслов и работник садоводства Жанна Муращенко проводят 
обрезку яблонь сорта Хоней Крисп

 стр. 5
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В здании детского сада на 40 мест, 
который будет размещаться в при-
стройке к Грузсчанской средней 
образовательной школе, активно 
идёт внутренняя отделка.

Строительство ведётся в рамках по-
становления Правительства Белго-

родской области, которым в конце де-
кабря 2021 года был утверждён пообъ-
ектный перечень строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объ-
ектов социальной сферы и развития жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры 
Белгородской области на 2022-2024 го-
ды. В этом списке значится и указанная 
пристройка.

В роли заказчика объекта выступило 
Управление капитального строительства 
Белгородской области. Занимается стро-
ительством подрядная организация ООО 
«Технострой».

Площадь пристройки 556,2 квадратно-
го метра. Объект переходящий. Из обще-
го лимита финансирования, выделенно-
го на капитальное строительство, поряд-
ка 40 миллионов рублей предстояло ос-
воить в прошлом году.

О ходе выполнения строительных ра-
бот на страницах нашей газеты уже со-
общалось в последнем квартале прошло-
го года. В настоящее время строительст-
во пристройки значительно продвину-
лось, и дата ввода объекта в эксплуата-
цию приближается с каждым днём.

Уже полностью завершены фунда-
ментные и стеновые работы. Выполне-
но всё, что связано с перекрытием, его 
утеплением, кровлей. Оконные и двер-
ные работы также завершены. Замет-
но и существенное продвижение в про-
кладке инженерных и коммуникацион-
ных сетей.

– В настоящее время мы продолжа-
ем внутреннюю отделку, – рассказал 
прораб подрядной организации Анд-
рей Гладких. – Уже готовы чистовые по-
лы, завершена штукатурка стен, а сей-
час проводим их шпаклёвку. После этого 
зайдут маляры по шпаклёвке и плиточ-
ники. В детской игровой комнате сей-
час занимаемся обустройством систе-
мы подогрева полов. Детворе здесь бу-
дет тепло и комфортно. Из новых тех-
нологий, которые сегодня применяем 
на строительстве объекта, – полусухие 
стяжки полов. Возле пристройки специ-
альная станция готовит смесь песка и 
цемента, которая по трубопроводу по-
даётся в помещение. А в нём уже наши 

специалисты занимаются укладкой сме-
си с учётом горизонта.

Большинство внутренних и наружных 
работ на объекте уже полностью выпол-
нено. Над некоторыми строители ещё 
работают. С наступлением благоприят-
ной погоды им предстоит выполнить и 
благоустройство прилегающей террито-
рии. Объём большой, но строители заве-
ряют, что сложностей в его выполнении 
нет и это не повлияет на сроки введения 
детского сада в эксплуатацию. Хотя, если 
ударят сильные морозы, проведение бла-
гоустройства может быть затруднено.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Прораб ООО «Технострой» Андрей Гладких проводит планёрку с работниками подрядной ор-
ганизации перед началом рабочего дня

 � ремонт

Всё ближе день открытия
СОВСЕМ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАЖНОГО 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГРУЗСЧАНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА

3 февраля

4 февраля

5 февраля

6 февраля

7 февраля

8 февраля

Ефимов день
Сталинградская битва – День воин-

ской славы России
Издан указ Петра I, положивший на-

чало Балтийскому флоту (1702 г.)

Максимов день
День женщины-врача
Советская станция «Луна-9» впер-

вые в мире осуществила мягкую посад-
ку на Луну (1966 г.)

Всемирный день борьбы против ра-
ка

Тимофеев день 
Учёные доказали, что носителем 

наследственной информации являет-
ся ДНК (1944 г.)

День эрудита
Агафий-полухлебник
День метеоролога

Аксиньин день
Впервые в мире передан радиосиг-

нал о бедствии на море (1900 г.)

Григорьев день
Праздник иконы Божией Матери 

«Утоли моя печали»
День балета
Открылись XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи (2014 г.)

День военного топографа
День российской науки
Фёдор-поминальник
Пётр I подписал указ об образова-

нии Российской Академии наук и ху-
дожеств (1724 г.)

Уважаемые учёные и изобретатели, аспиранты и юные исследователи!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём российской 
науки!
Ваша деятельность во все времена была почётна и уважаема. Вы обладаете уникальными качест-
вами: нестандартно мыслите, смотрите далеко за горизонт привычных вещей, находитесь в поиске 
необычных решений, изобретаете полезные новинки. Горжусь, что в Белгородской области много 
таких талантливых людей – и опытных учёных, чьи исследования легли в основу организации инно-
вационных производств, и любознательных молодых ребят, которые делают первые шаги на пути к 
научным открытиям.
В системе высшего образования региона работает 348 докторов наук и 1635 кандидатов наук, причём свыше 70% их ис-
следований ориентированы на социально-экономическое развитие области. Благодаря всеобъемлющей поддержке мо-
лодых учёных, только на выплаты стипендий из регионального бюджета выделяется более 13 млн рублей, с каждым го-
дом всё больше желающих продолжить образование в аспирантурах или докторантурах наших вузов.
В 2022 году в рамках объявленного президентом России В.В. Путиным Десятилетия науки и технологий в регионе состо-
ялось175 научно-исследовательских мероприятий, создано 14 новых научных центров и лабораторий в вузах области. 
Растёт число проектов и участников белгородского научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК», 8 конкурентоспособных инновационных разработок в области биотехнологий, растениеводства, генети-
ки в животноводстве, здоровьесберегающих технологий и рационального природопользования уже переданы для вне-
дрения в производство. Ощутима поддержка Российской академии наук, порядка 25 институтов которой сотрудничают с 
вузами региона.
Благодаря комплексному сотрудничеству образовательных, производственных и государственных институтов регион 
из года в год улучшает свои позиции в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации – мы на 4 
месте в Центральном федеральном округе и входим в топ-20 страны в целом. Белгородские учёные вносят достойный 
вклад в обеспечение технологического суверенитета России.
Дорогие друзья, от всей души желаю вам идти только вперёд в научных изысканиях, совершить много новых открытий, 
и создать наши, белгородские, ноу-хау! Счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго вам!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые деятели нау-
ки, учёные и исследовате-
ли, аспиранты и студенты! 
Примите самые искренние 
поздравления с Днём рос-
сийской науки!
Наука является основной 
движущей силой прогрес-
са, важнейшим ресурсом развития нацио-
нальной экономики, медицины, образования 
и социальной сферы. Поэтому от достиже-
ний учёных напрямую зависят не только эко-
номический рост и создание новых высоко-
производительных рабочих мест, но и каче-
ство жизни миллионов людей.
Сегодня государственная политика направ-
лена на продвижение научных исследова-
ний, инновационных технологий в производ-
ство, поддержку молодых талантов. В этот 
день хочется выразить слова благодарности 
всем, кто связал свою профессиональную 
деятельность с наукой и исследованиями.
Желаю всем удачи в творческом поиске, 
плодотворной работы и новых научных от-
крытий.

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
первый заместитель главы администрации 
Борисовского района

 � поздравляем
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Планы  
и задумки есть
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 
АНДРЕЙ РЯБОВ ИЗ 
БОРИСОВКИ НАМЕРЕН 
И ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬ 
СВОЁ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Направление его деятельности – про-
изводство плодов и ягод.

Андрей на борисовской земле с 13 лет. 
Два десятилетия назад семья, в ко-

торой он родился и вырос, переехала в на-
ши края из города Находка, что в Примор-
ском крае. Учился в средней школе, окон-
чил Борисовский профессиональный ли-
цей №29. До сегодняшнего дня работает 
на стройке объектов.

Несколько лет назад он увлёкся садо-
водством. Чтобы увеличить площадь пло-
довых насаждений, стал участником соци-
ального контракта в рамках государствен-
ной поддержки. Намерен в самое ближай-
шее время значительно увеличить посад-
ки плодовых деревьев.

В работе Андрея Рябова просматривает-
ся специализация: он выращивает яблоки 
новых и пользующихся спросом сортов, а 
также персики. Кроме того, занимается и 
выращиванием земляники садовой. В ви-
де эксперимента пробует добиться её пло-
доношения в круглогодичном режиме. В 
одном из производственных помещений 
есть специальные конструкции, где в на-
стоящее время при искусственном осве-
щении в пластиковых трубах вполне пре-
красно себя чувствуют растения земляни-
ки садовой нескольких сортов. На одних 
кустах только цвет, на других уже розовеют 
ягоды. В помещении созданы условия для 
нормального роста и развития этой яго-
ды. Поддерживается необходимая темпе-
ратура и оптимальное освещение, обыч-
ный вентилятор обеспечивает нормаль-
ную циркуляцию воздуха, чтобы темпе-
ратура и влажность соответствовала ре-
комендуемым показателями.

В эти дни Андрей выполняет работы в 
саду. Основная из них – обрезка молодых 
плодовых деревьев с целью формирова-
ния крон.

– Яблоки, персики, клубника – это кра-
сиво, вкусно, полезно, – рассказал Андрей. 
– Спрос на всё это не падает, а только рас-
тёт. По большому счёту это ещё и какая-
то копейка в семейный бюджет. Столкнул-
ся со многими интересными вещами, есть 
поле, где можно поэкспериментировать, 
что-то открыть для себя новое.

Благодаря государственной поддержке, 
Андрей будущей весной намерен увели-
чить количество посаженных плодовых 
деревьев. Планирует увеличить до 140 са-
женцев персика и до 400 саженцев яблонь.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Андрей Рябов ухаживает за саженцами земляники садовой

Больше помощи
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА 
В РЕГИОНЕ В 2023 ГОДУ 

На это направление выделено более 
770 млн рублей. 

Реализация программы социального 
контракта продолжится и в 2023 году. Об 
этом рассказал в одном из своих утренних 
обращений к белгородцам губернатор Вя-
чеслав Гладков.  

По его словам, в 2022 году одно из самых 
востребованных направлений в этом про-
екте было развитие и поддержка личного 
подсобного хозяйства. Около 1 тыс. чело-
век воспользовались данной услугой. Это 
более одной четверти от общего количе-
ства. Уже в 2023 году первый социальный 
контракт по развитию личного подсобно-
го хозяйства был заключён.

– В этом году мы заложили более 770 
млн рублей на это направление. Надеюсь, 
что этой услугой воспользуется большое 
количество семей Белгородской области, 
– отметил руководитель региона.

Напомним: система социальных кон-
трактов позволяет людям, попавшим в 
сложное  финансово-социальное положе-
ние, получить материальную поддержку от 
государства взамен выполнения опреде-
лённых обязательств по её расходованию. 
В 2022 году такой возможностью восполь-
зовались 4 тыс. 417 малообеспеченных се-
мей региона.

С сайта Призыв31




