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Новое назначение
С 9 августа 2022 года Ян Артурович
Мурзаханов назначен на должность
исполняющего обязанности директора ФГБУ «Государственный природный заповедник «Белогорье».

Заместитель генерального директора ООО «Борисовский сад плюс» Виталий Суслов проверяет состояние выращенной продукции в фруктохранилище перед отправкой на реализацию

Трудностей
всегда хватает

Собинформ

АГРАРИИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА ПРОДОЛЖАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ УБОРКОЙ
ВЫРАЩЕННЫХ КУЛЬТУР
В настоящее время на полях проводится уборка сои и сахарной свёклы. В небольшом плодоводческом
хозяйстве ООО «Борисовский сад
плюс» в эти дни работники садоводческих бригад ведут сбор яблок
осенних сортов.

К

огда речь заходит об импортозамещении, одним из важных показателей является производство плодоводческой продукции. Продовольственный
рынок России ёмкий, спрос на плодовую
продукцию не уменьшается, а увеличивается с каждым годом. Причём она должна соответствовать всем критериям экологической безопасности.
Наиболее благоприятными для садоводства являются южные регионы страны. Но это не означает, что производством плодов в промышленных масштабах
в крупных специализирующихся хозяйствах не занимаются и в более северных
регионах. Однако природно-климатические условия последних лет усложняют
производство плодов и ягод в тех регио-

нах, расположенных в зоне рискованного земледелия. Трудности в производстве преодолеваются посредством интенсивного садоводства, включая использование сортов, пользующихся повышенным спросом и более устойчивых к всевозможным природным колебаниям.
Нынешний год для садоводов ООО
«Борисовский сад плюс» не прост в плане
производства плодовой продукции. Несвойственная для нашей местности зима, затяжная весна, отсутствие осадков
и, наоборот, их избыток в то время, когда
садовым культурам они особо и не нужны. Непростая сложилась и экономическая ситуация. Большого запаса средств
химической защиты для нового сезона в
хозяйстве не было. Как и в прошлом году,
химикаты приобретались, как говорится, с колёс. Но в этом году цены на средства химической защиты сада в одночасье взлетели на порядок. Не имея прочной экономической базы, хозяйство вынужденно закупало химикаты больше с
целью профилактики распространения

Ян Мурзаханов родился в семье военного в городе Ачинске Красноярского
края. После окончания школы поступил
на факультет разведки Новосибирского высшего военно-командного училища. С 2015 года Ян Мурзаханов работал
государственным инспектором в оперативной группе «Баргузин» в Объединённой дирекции «Заповедное Подлеморье». А с 2018 года – в Федеральном государственном бюджетном учреждении
«Информационно-аналитический центр
поддержки заповедного дела».
Окончил Красноярский государственный аграрный университет по направлению «Агрохимия и агропочвоведение» и
Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления
по направлению «Менеджмент». В 2022
году прошёл обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ на
факультете «Государственное и муниципальное управление» и по программе
магистратуры – государственное регулирование природопользования.

вредителей и болезней. Да и их дозы применялись ниже рекомендованных, что с
одной стороны хорошо для качества продукции, а с другой – в борьбе с вредителями сада и его болезнями было не всегда эффективно.
Тем не менее в саду полностью собрали и реализовали землянику садовую. Эта
ягодная культура пока занимает в хозяйстве небольшую площадь. Но её реализация дала первые деньги в новом сезоне. Небольшое подкрепление бюджета. Спустя время настала пора косточковых. Их валовый сбор оказался больше,
чем в прошлом году, и это тоже деньги.
Ранние сорта яблок уже к середине лета
не обнадёживали большим урожаем. Белый налив по большей части попал под
июньское опадание. Сорт Мельба в этом
году садоводов тоже не порадовал. Небольшое количество яблок ранних сортов было реализовано в магазине предприятия и в областном центре.
стр. 2

362
цифра номера

многодетные семьи проживают в Борисовском районе

прогноз погоды
Четверг, 8 сентября
+19 °С +7 °C, З. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 9 сентября
+17 °С +5 °C, С.-В. 5 м/с 757 мм рт.ст.
Суббота, 10 сентября
+18 °С +4 °C, Ю.-В. 5 м/с 758 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 сентября
+14 °С +10 °C, Ю.-В. 8 м/с 753 мм рт. ст.
Понедельник, 12 сентября
+17 °С +11 °C, Ю.-В. 7 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 13 сентября
+16 °С +11 °C, С.-З. 3 м/с 746 мм рт. cт.
Среда, 14 сентября
+20 °С +9 °C, Ю.-В. 5 м/с 746 мм рт. ст.
ok.ru/gazetapriziv31
vk.com/gazetapriziv31
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образование

Год перемен

С 1 СЕНТЯБРЯ В ШКОЛАХ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ПОЯВИЛИСЬ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЮНОГО ПОКОЛЕНИЯ
Нововведения были рекомендованы
Министерством просвещения России.

Н

овый учебный год в российских
школах богат на множество изменений в сфере образования. Одни из них
направлены на патриотическое воспитание школьников. Наш корреспондент
в начале учебной недели побывала в Борисовской школе №4, чтобы лично ознакомиться с новыми образовательными
стандартами.
В начале каждой учебной недели – в
понедельник – в образовательных учреждениях страны будет проходить торжественная церемония поднятия трёх флагов: Российской Федерации, области и
муниципалитета. Сопровождается она
исполнением государственного гимна
учащимися и преподавателями.
Порядок поднятия и спуска флага регламентирован. Его поднимают перед
первым уроком в понедельник и спускают после последнего урока в конце учебной недели. Такую почётную обязанность
возлагают на учеников, которые лучше
всех проявили себя в учёбе.
Так, утро 5 сентября в Борисовской
школе №4 прошло согласно нововведениям. На площадке у главного корпуса
учреждения на торжественную церемонию собрались все ученики и педагоги.
Трёх учащихся кадетского класса пригласили к флагштоку: они выполнили главную миссию – подняли флаги. В это время все присутствующие исполняли государственный гимн.
Как отметила директор школы Марина

На занятии «Разговоры о важном» в Борисовской основной школе №4

Скрынник, проведение такого мероприятия в их учреждении – не новшество. На
протяжении многих лет линейки в начале учебной недели в стенах школы проходили регулярно с исполнением гимна РФ.
– В этом учебном году выработан определённый стандарт, которого мы в обязательном порядке придерживаемся,
– обозначила она. – В нашем учреждении есть всё необходимое для патриотического воспитания школьников: уличный флагшток, протокольный флаг России, настольные флаги России и многое

другое. Заранее мы позаботились и о том,
как будем проводить церемонию поднятия флага с наступлением холодов: организуем это в здании школы. Будем приглашать по два дежурных класса, а гимн
России будет транслироваться в другие
кабинеты с помощью системы звуковых
оповещений.
Как считают работники учреждения,
поднятие государственного флага – особый и торжественный ритуал. В дальнейшем в его рамках они будут освещать планы школы на неделю, чество-

вать обучающихся по итогам прошедшей недели.
Ещё одна традиция, касающаяся формирования чувства патриотизма, тоже
заложена в этом учебном году. В школах
страны в рамках внеурочной деятельности по понедельникам первым уроком будут проходить занятия «Разговоры о важном». Проводить их будут классные руководители. Сами беседы подготовлены
Министерством просвещения России и
ведущими федеральными институтами.
Темы уроков – семья, культура, история,
знаменательные даты России и выдающиеся личности.
– Сценарии уроков, включающие в себя материалы, интерактивные игры и видео, адаптированы под каждый класс. Все
полученные материалы мы подробно изучаем и тщательно готовимся к проведению занятий «Разговоры о важном», –
рассказала заместитель директора Борисовской школы №4 Ирина Гарькавая. – Я
считаю, что такие уроки необходимы для
формирования патриотического настроения в обществе, что особенно важно в настоящее время. К тому же некоторые люди забывают о таком понятии, как патриотизм, поэтому лучше говорить с детьми
об этом с раннего возраста.
Отметим: 5 сентября в школах страны стартовал масштабный проект – цикл
внеурочных занятий «Разговоры о важном». В этот день проходили занятия, посвящённые Дню знаний.
Карина МУРАТОВА
Фото автора
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На раскорчёванных участках старого сада в этом году садоводы возделывали озимую пшеницу на площади 180 гектаров.
Реализация зерна тоже пополнила казну
сельхозпредприятия, а также дала возможность рассчитаться с людьми за земельные
паи. Это был первый опыт. Практиковать
с зерновыми в хозяйстве будут и дальше.
Для уборочных работ общество с ограниченной ответственностью в этом году приобрело новый зерноуборочный комбайн
отечественного производства.
– Нынешней зимой были и ветры, и наледь на плодовых деревьях, – напомнил заместитель генерального директора ООО
«Борисовский сад плюс» Виталий Суслов.
– Это негативно подействовало на плодовые почки. Весной погода не особо благоприятствовала дружному цветению. Оно
растянулось, потом начались осадки. Хоть
опасных заморозков не было. В принципе,
завязь была. Но развитие плодовых деревьев в итоге задержалось более чем на две
недели. Летняя жара тоже не прошла мимо и вызвала июньское опадание. По большому счёту, мы выполнили весь комплекс
операций по защите сада. Особенно сильной была угроза появления такого опасно-

го в садоводстве вредителя, как яблоневая
плодожорка. Это связано с тем, что в прошлом году было её три вылета, ранее в нашей местности этого не отмечалось. Химикаты действительно сильно подорожали. Это плохо, так как без них в промышленном садоводстве вырастить качественные плоды нереально.
На этой недели садоводы хозяйства
занимаются сбором яблок сорта Хоней
Крисп. Сорт уже известен потребителям, на
него есть спрос. Яблоки этого сорта вряд ли
будут заложены во фруктохранилище: их
заберут, что называется, с рук. Скоро окончательно созреет сорт Вишнёвка, а дальше
в хозяйстве приступят к сбору яблок поздних сортов, таких как Зимнее Лимонное.
Наличие падалицы позволяет хозяйству реализовать яблоки на переработку. Это,
конечно, не те деньги, которые даёт товарная продукция, но всё же. Полным ходом
идёт и реализация яблок популярного русского сорта Антоновка.
Специалисты в этом году заметили такое явление: половина ряда плодовых деревьев с урожаем, а на другой половине даже нет признаков. Отмечены и другие несвойственные моменты. Казалось бы, одинаковая почва, один возраст и сорт плодовых, а вот такие явления. Значит, всё-
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таки природные катаклизмы отразились?
О трудностях производства яблок в этом
году говорят и опытные садоводы-любители, занимающиеся не в промышленных
масштабах, а для себя. Как рассказал один
из них, он «плясал» вокруг четырёх яблонь
всё лето, а в итоге и половины ведра не наберётся. Сетуют и некоторые опытные виноградари, ожидавшие от этого сезона лучших результатов. А что касается садоводческого хозяйства, то не стоит забывать,
что львиную долю в нём представляют
насаждения, которым лет и счёта нет. Нет
возможности коллективу заменить сразу все старые плодовые насаждения на
новые, интенсивные сорта. Требуются и
деньги, и время.
По возможности в хозяйстве будет сохранён вектор на увеличение площадей
интенсивного садоводства, развитие таких направлений, как ягодники и косточковые. А на первом месте стоит вопрос огораживания участков с молодыми плодовыми насаждениями. Территория хозяйства
примыкает к заповеднику, в котором есть
«друзья», желающие полакомиться молодыми побегами или корой, особенно на новых участках сада. Да и лопата «сама приходит» в сад и делает нехорошие дела.
В этом году в сельхозпредприятии уже

есть свой посадочный материал земляники садовой. Площадь её будет увеличена в
самое ближайшее время, как ранее и планировалось.
Пока остаётся нерешённой проблема
с кадрами. Есть нехватка рабочих рук, об
этом на страницах газеты уже говорилось.
Всё-таки садоводом стать за один день невозможно. Нужны знания и практический
опыт. Всё это приобретается с годами. Разные вопросы прорабатывает руководство
хозяйства в этом направлении. Но не всё
так просто. Да и с реализацией тех же яблок
всё те же проблемы. Оптовик хочет яблоки
как на картинке и как можно дешевле. Есть
задумка у руководства приобрести соковую
линию и линию для производства фруктовых чипсов. Но это всё пока в планах.
Если же заглянуть немного дальше, то
хозяйству для устойчивой экономической
составляющей предстоит не только увеличивать площадь сада, но и строить качественное хранилище фруктов, чтобы хранить плоды до нового урожая. И это диктует время, стоит только оглянуться и внимательно проанализировать происходящее вокруг.
Вадим ЦЫГАНКО
Фото автора
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 торжество

День знаний в Грузсчанской средней общеобразовательной школе

Первоклассники Берёзовской школы им. С.Н. Климова на праздничной линейке 1 сентября

Важное событие
в жизни каждого ребёнка
ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ПРОЗВЕНЕЛ В ШКОЛАХ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА
Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, прошли в школах Борисовского района 1 сентября. В этот день двери образовательных учреждений распахнулись для
2646 юных борисовцев, из которых
264 первоклассника и 60 – 11-классников.

С

обытие по традиции развернулось
на открытом воздухе в школьных
дворах. Торжества в двух учреждениях
муниципалитета, которые находятся в
приграничной зоне, посетили лично глава администрации Борисовского района
Николай Давыдов, заместитель губернатора области – министр имущественных
и земельных отношений области Рустэм
Зайнуллин, настоятель Никольского храма села Грузское отец Александр.
Первым местом, которое они посетили, стала Грузсчанская школа. Там праздничная программа началась с традиционного приветствия тех ребят, которые
впервые вступили на порог школы – первоклассников. Под бурные аплодисменты
пять новоиспечённых учеников прошли

почётный круг вместе со своим классным
руководителем Ириной Богославец. После чего в торжественной обстановке все
присутствующие исполнили государственный гимн и были подняты три флага
– Российской Федерации, Белгородской
области и Борисовского района.
Продолжился День знаний тёплыми
пожеланиями, которые прозвучали от
приглашённых гостей в адрес учащихся.
Так, с началом нового учебного года ребят
поздравил Рустэм Зайнуллин. Он зачитал
им приветственный адрес от губернатора региона Вячеслава Гладкова.
– Поздравляю ваш коллектив с Днём
знаний и началом нового учебного года,
первым осенним праздником! Хочу пожелать всем нам, дорогие друзья, чтобы этот
учебный год принёс школьникам и их наставникам новые победы в учёбе, творчестве, спорте. Желаю всем педагогам, ученикам и их родителям крепкого здоровья,
благополучия, – говорилось в обращении
губернатора.
Затем к поздравлениям присоединились и другие уважаемые гости торжества. По окончании всех выступлений са-

мым маленьким виновникам торжества
– первоклассникам – были вручены подарки от правительства области и главы
нашего района.
После концертной программы в Грузсчанской школе прозвучал первый школьный звонок в этом учебном году. Почётное право дать его предоставили ученику 9 класса Даниилу Токарь и первокласснице Марии Мавриной.
Не менее ярко и торжественно прошла праздничная линейка и в другом образовательном учреждении района, расположенном в приграничной зоне. Берёзовская школа имени С.Н. Климова радушно
встретила своих учеников и гостей.
Здесь, как и в других школах страны,
1 сентября началось с поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна.
Не обошлось событие и без чествования первоклассников. Громкими овациями сопровождался выход трёх маленьких учеников и их классного руководителя Инны Лутай.
Почётные гости праздника обратились
с поздравительной речью к первокласс-

никам и другим учащимся. Одним из первых выступил глава администрации Борисовского района Николай Давыдов.
– Добрый день, уважаемые берёзовцы, учителя, школьники и их родители.
С праздником всех вас, с Днём знаний!
Всем ученикам желаю хороших оценок,
знаний, а учителям хочу пожелать большого терпения и выдержки, – подчеркнул он.
Затем слово взяла директор учреждения Наталья Хуторная. Она поблагодарила всех присутствующих за то, что разделили с учащимися такой замечательный
праздник. Также директор школы подвела итоги прошлого учебного года и вручила похвальные листы пятерым ученикам,
которые достойно проявили себя.
В завершение праздничной встречи
для первоклассников прозвенел их первый звонок. Важная миссия – дать его –
досталась ученику 11 класса Кириллу Глазунову и первокласснице Лилии Громовой.
Карина МУРАТОВА
Фото автора

 из жизни партий

Особо отличившимся

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ НАГРАДИЛ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Также на торжественном мероприятии наградили победителей конкурса
проектов первичных отделений.

П

амятной медалью Всероссийской
политической партии «20 лет Единой России» губернатор Белгородской области наградил тридцать особо отличившихся партийцев.
Помимо этого, были награждены победители областного «Конкурса общественно значимых проектов первичных отделений». В 2022 году в местные конкурсные комиссии было подано 417 заявок от
первичных отделений, 31 из которых было признано победителем. Проект Хотмыжского первичного отделения от Борисовского района вошёл в их число. Назывался он «Установка памятного тактильного знака «Прикоснись к истории». Он
будет установлен у знака в честь 375-летия со дня основания Хотмыжска. На ре-

ализацию идеи проекта – изготовление
знака из белого мрамора в виде раскрытой книги – секретарь Хотмыжского первичного отделения партии «Единая Россия» Александр Кофанов получил сертификат на 150 тысяч рублей. Уже к ноябрю этого года новый знак украсит хотмыжскую территорию. Ещё два проекта
от грузсчанского и октябрьскоготнянского первичных отделений были отмечены
дипломами и памятными медалями.
Отметим: региональный проект, направленный на решение социально значимых проблем на территории каждого
одномандатного избирательного округа и муниципального образования, нашёл колоссальный отклик не только среди партийцев, но и среди простых жителей региона, не равнодушных к своей малой Родине. За 3 года было реализовано 87 инициатив первичных отделений партии.

– Уважаемые коллеги! Хочу отметить,
что мы выбрали правильный путь партии на уровне дел, исходя из запроса людей. Мы не на словах, а на деле стараемся делать так, чтобы людям жилось лучше. Мы живём не в самое простое время, особенно с начала этого года. Но партия продолжает оказывать помощь людям, обеспечивать продуктовыми наборами, решать жилищные вопросы. Особенно это важно для тех, кто находится в
группе риска. В первую очередь, это многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, дети с отдельными группами заболеваний. Сейчас мы видим, насколько
правильными были эти решения, – обратился к членам партии «Единая Россия»
Вячеслав Гладков.
Виктория САБЛИНА
Фото пресс-службы Губернатора
и Правительства Белгородской области

Александр Кофанов

