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объёмы 
финансирования
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Приятная и 
ценная встреча с 
коллегами
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Чтобы  
отдых был 
безопасным
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Елена Якименко:

«У нас нет 
вступительных 
экзаменов. Сейчас 
проходит конкурс 
среди обладателей 
аттестатов с 
наивысшими 
баллами»
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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, 21 июля

 +19 °С   +12 °C, С.-З. 7 м/с 744 мм рт. ст.
Пятница,  22 июля

 +20 °С   +13 °C, С. 8 м/с 746 мм рт.ст.
Суббота,  23 июля

 +25 °С   +13 °C, С. 7 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье,  24 июля

 +27 °С   +17 °C, С. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник,  25 июля

 +28 °С   +21 °C, В. 3 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 26 июля

 +30 °С   +18 °C, В. 3 м/с 746 мм рт. cт.
Среда, 27 июля

 +33 °С   +20 °C, Ю.-В. 3 м/с 747 мм рт. ст.
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работают по нацпроекту «Дворовый 
тренер» в Борисовском районе

спортивных 
площадок
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Уважаемые  
читатели!

Почта России открыла  
досрочную  

подписную кампанию  
на 1-е полугодие 2023 года.  

С 1 июля по 31 августа  
не упустите возможность 

выписать  
газету «Призыв»  

по цене 511 руб. 62  коп.,  
для инвалидов и участников 

ВОВ  
– 460 руб. 02 коп.  

Оставайтесь  
с нами!  12+

На правах рекламы.

12 июля мероприятия у Звонницы 
на Третьем ратном поле страны по-
сетили более 38 тыс. человек.

ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
Прохоровское сражение вошло в исто-

рию как крупнейшая танковая битва. По 
оценке советских экспертов, с обеих сто-
рон в боях участвовало 1,5 тыс. единиц 
бронетехники. Сражение стало одним из 
переломных моментов Великой Отечест-
венной войны. Историки называют Про-
хоровское поле третьим ратным полем 
России.

Каждый год 12 июля к мемориальному 
комплексу у Звонницы съезжаются десят-
ки тысяч белгородцев и гостей области. 
Всегда самые почётные из них – ветера-
ны. В этом году в их строю была председа-
тель Совета ветеранов 95-й гвардейской 
стрелковой дивизии, участница Курской 
битвы и Прохоровского танкового сраже-
ния Мария Михайловна Рохлина. Также в 
торжествах приняли участие более 50 ве-
теранов. Со словами благодарности к ним 
обратился губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков.

– Прохоровское поле – особое место 
на карте нашей страны. Это место духов-
ной силы нашего народа. Это место не-

победимости нашей Родины. Сегодня мы 
вспоминаем и будем помнить всегда всех, 
кто героически защищал нашу Родину во 
время Великой Отечественной войны и 
ковал Победу в тылу. Их имена на стенах 
храмов, в их честь бьёт колокол Звонни-
цы. Их подвиг всегда будет в наших сер-
дцах. Сегодня вместе с нами не только те, 
кто здесь собрался, вместе с нами милли-
оны сердец потомков прохоровских геро-
ев, которых объединили героические де-
ды и прадеды в единую семью. И никто 
нас никогда не разъединит, – отметил Вя-
чеслав Владимирович и призвал хранить 
память о героях битвы и передавать под-
растающим поколениям чувство благо-
дарности за подвиг предков.

Поздравили белгородцев в этом году 
полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Игорь Щёголев, гу-
бернатор Брянской области Александр 
Богомаз и губернатор Курской области 
Роман Старовойт. Они вместе с главой 
региона Вячеславом Гладковым почти-
ли память павших воинов и возложили 
цветы к Звоннице на Прохоровском поле.

– Все три ратных поля России – это 
символ нашей доблести, это истоки на-
шей силы. Именно в них коренится наша 

способность и умение побеждать. Каж-
дый гражданин России, где бы он ни жил, 
должен обязательно приехать на одно из 
этих полей. В этом году особый повод по-
благодарить белгородцев за их стойкость, 
за их мужество, за помощь, которую они 
оказывают нашим бойцам, – подчеркнул 
полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в ЦФО Игорь 
Щёголев.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН НЕРУШИМА
По решению губернатора области в 

день 79-й годовщины Прохоровского 
танкового сражения запустили бесплат-
ный транспорт к мемориалу «Звонница». 
Пользуясь предоставленной возможно-
стью, в обширной программе торжест-
ва в Прохоровке приняла участие и де-
легация от Борисовского района. Ветера-
ны труда, члены некоммерческих органи-
заций и другие желающие посетить ме-
роприятия отправились к месту назначе-
ния на двух автобусах. Глава администра-
ции Борисовского района Николай Давы-
дов на своей странице в социальной се-
ти «ВКонтакте» выразил уверенность, что 
программа празднования будет не только 

 � даты

Глава региона Вячеслав Гладков, губернатор Курской области Роман Старовойт (слева) и полномочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев (справа) почтили память павших воинов и возложили  цветы к Звоннице на Прохоровском поле

Место духовной силы
ДЕЛЕГАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ 
79-ЛЕТИЯ ПРОХОРОВСКОГО ТАНКОВОГО СРАЖЕНИЯ
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Казанская летняя (Прокопьев день, 
Зажинки)  

День находок
Панкратий и Кирилл
День Невской битвы
День защитников неба Москвы
Международный день бокса

День работника торговли
Всемирный день китов и дельфинов
Антоний Громоносец
День дачника в России
Праздник Коневской иконы Божи-

ей Матери
День работника специального учёта 

уголовно-исполнительной системы РФ
День ванильного мороженого

День рождения растворимого кофе
Ольга Страдница
День флориста
День кадастрового инженера

День сотрудника органов следствия 
Российской Федерации  

День речной полиции
День памяти Владимира Высоцкого
Прокл Плакальщик
День зубного техника
День кулинаров
День Святого Христофора (покрови-

тель автомобилистов и дорожной по-
лиции)

День карусели

День парашютиста
Гаврила Летний
День загадывания загадок
День эсперанто

День крем-брюле
День ходьбы на ходулях
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торжественной, но и интересной для лю-
дей всех возрастов и сообщил, что лично 
проводил земляков в эту поездку.

– Почти всех их знаю лично, – напи-
сал он. – У многих отцы были участни-
ками Прохоровского сражения, поэтому 
для них это вдвойне памятно.

Среди участников делегации, которые 
побывали 12 июля в Прохоровке, были те, 
чьи отцы и деды участвовали в битве на 
Курской дуге. Например, Николай Васи-
льевич Мильченко из Борисовки расска-
зал о своём отце Василии 
Захаровиче:

– Мой отец проша-
гал дорогами войны, 
начиная от границы, 
потом была Сталин-
градская битва, бои 
под Прохоровкой и на 
Корсунь-Шевченковском 
направлении. Победу 1945 года 
он встретил в Калининграде. Я, мои де-
ти и внуки гордимся нашим героем. От-
ец был кадровым военным, старшиной 
штрафной роты. В семье храним награды 
нашего Василия Захаровича. После вой-
ны он работал председателем сельского 
совета, заместителем директора МТС, по-
том бухгалтером. Я не раз бывал на Про-
хоровском поле, а сегодня очередной раз 
убеждаюсь, что наши отцы не только по-
бедили в той далёкой войне, но ещё и вос-
питали достойное поколение. Пример ге-
роев войны, которые есть в каждой семье, 
даёт нам всем веру в великую, могучую и 
непобедимую Россию.

Наталья Алексеевна Водолазова семь 
лет назад приехала в Борисовку из Кир-
гизии.

– В Киргизии тоже 
чтят память участни-
ков Великой Отечест-
венной войны. Ведь 
Советский Союз был 
одной единой стра-
ной, граждане которой 
в борьбе с фашизмом не 
делились по национальному 
признаку, – подчеркнула она. – Мой от-
ец Николай Андреевич Новиков начал бо-
евой путь с боёв на прохоровской зем-
ле и прошагал до самого Берлина, оста-
вив свою роспись на стенах Рейхстага. Он 
был майором химзащиты. Другой мой де-
душка похоронен в Волгограде. Когда я 
приехала в Белгородскую область, то сра-
зу отправилась на мемориальный ком-
плекс в Прохоровке, то есть сегодняшняя 
– не первая для меня поездка туда. В этот 
торжественный день мои дедушки в моём 
сердце вместе со мной на этом празднике 
Победы в битве на Курской дуге 1943 года.

Среди участников поездки были и се-
мьи. Так, выпускник Борисовской шко-
лы имени А.М. Рудого Артём Мирошни-
ков отправился в Прохоровку с мамой, 
бабушкой и тётей. Он рассказал о своём 
прадедушке рядовом Илье 
Макаровиче Масалитине.

– Я знаю, что моего 
прадедушку призва-
ли на фронт 23 фев-
раля 1943 года Тома-
ровским РВК Курской 
области. Служил он в 
10-м отделении мино-
мётного полка и был коман-
диром расчёта. Во время боёв на Курской 

битве получил ранения в правую руку в 
трёх местах. Был уволен по болезни, и его 
направили на лечение в госпиталь, рас-
полагавшийся в Борисовке. Но на этом 
его служба Родине не закончилась, и как 
только Илья Макарович поправился, в 
феврале 1945 года его направили в 88-е 
отделение стрелкового батальона, где он 
прослужил до окончания войны стрел-
ком. Он был награждён орденом Вели-
кой Отечественной войны II степени и 
медалью Жукова.

Похожие истории героев живут в се-
мьях тех, кто побывал на мероприятиях, 
приуроченных к 79-й годовщине Прохо-
ровского танкового сражения.

ВО ИМЯ МИРА И БУДУЩЕГО
Прохоровское поле – одно из значи-

мых мест времён Великой Отечествен-
ной войны, где писалась история Вели-
кой Победы. К глубочайшему сожалению 
сегодня полмира закрывает глаза на дей-
ствия нацистов в соседней Украине. Бел-
городская область среди других пригра-
ничных регионов выступает буфером, 
сдерживающим распространение этого 
зла. Задача жителей, особенно пригра-
ничных районов, оказывать всемерную 
поддержку нашим мужественным вои-
нам во имя памяти победителей той да-
лёкой войны. Мы должны отстоять мир 
и передать нашу Родину детям и внукам 
независимой и великой державой, чтобы 
они в свою очередь чтили память воинов, 
отстоявших мир ради будущего.

В Борисовском районе идёт активная 
работа по патриотическому воспитанию 
дошкольников, учеников школ и студен-
тов агромеханического техникума. Ребя-
та участвуют в деятельности патриотиче-
ских клубов, в юнармейском движении 
и осваивают дополнительные образова-
тельные программы в кадетских классах, 
неотъемлемой частью которых является 
посещение памятных мест и участие во 
всевозможных акциях, приуроченных к 
историческим датам и событиям.

Тридцать пять юнармейцев и юных 
инспекторов дорожного движения с ди-
ректором Борисовской школы №4 Мари-
ной Скрынник и учителем ОБЖ Борисов-
ской школы имени А.М. Рудого Зарифой 
Кушнерёвой стали участниками торже-
ственных мероприятий в день 79-й го-
довщины Прохоровского танкового сра-
жения. Им оказали честь стоять «живым 
коридором», через который вместе с гу-
бернатором Белгородской области Вя-
чеславом Гладковым проходили ветера-
ны и гости праздника. После этого ребя-
та посетили интерактивные выставоч-
ные площадки и фотозоны, а также ста-
ли участниками просветительской ак-
ции «Прохоровское сражение. Герои и 
подвиги» и Всероссийской акции «Мы 
помним».

Подготовила Ирина КАРНАУХОВА 
Фото пресс-службы губернатора  
и правительства Белгородской области, 
Виктории Саблиной и Зарифы Кушнерёвой

Кадеты Борисовской школы им. А.М. Рудого и юнармейцы Борисовской школы №4  
в «живом коридоре» на Прохоровском поле

Делегация Борисовского района перед поездкой в Прохоровку

27 июля

22 июля

26 июля

25 июля

24 июля

23 июля

Высокий спрос 
населения
В минувшие выходные на продоволь-
ственных ярмарках Белгородской 
области реализовано более 60 тонн 
фермерской продукции.

В рамках тиражирования опыта ор-
ганизации проведения сельскохозяйст-
венных ярмарок, а также для расшире-
ния проекта «Покупай Белгородское» 
15, 16 и 17 июля на территории муни-
ципальных образований области прош-
ли ярмарки с участием областных това-
ропроизводителей.

В 22 ярмарках приняли участие бо-
лее 300 крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств, а также 34 
тысячи посетителей. На торговых пло-
щадках было реализовано 60,3 тонны 
фермерской продукции, в том числе 7,1 
тонны мясной, 3,4 тонны молочной, 42,2 
тонны плодоовощной, 4,1 тонны рыб-
ной продукции, 1 тонна подсолнечного 
масла, 2,5 тонны мёда, а также 44,7 ты-
сяч штук куриных яиц.

О проведении сельскохозяйственных 
ярмарок можно узнать на официальных 
сайтах министерства сельского хозяйст-
ва и продовольствия Белгородской об-
ласти, администраций муниципальных 
образований области, в региональных 
СМИ, а также в социальных сетях.

Пресс-служба министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Белгородской области

 � проект
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 � импортозамещение

Их продукция известна не только 
местным жителям, но и потребите-
лям области. Давно уже на слуху имя 
индивидуального предпринимате-
ля Виталия Бабенко из Борисовки. Он 
трудится на этом рынке не один деся-
ток лет. За этот период пробовал мно-
го вариантов выращивания овощей 
и ягод. Виталий Бабенко уверен, что 
отечественные овощи намного лучше 
импортных. Полностью с ним соглас-
ны и другие борисовские овощеводы, 
чей стаж в этой сфере меньше, но их 
собственный опыт уже даёт плоды.

Продукцию из теплиц Натальи Тара-
сенко из села Байцуры Грузсчанско-

го сельского поселения знают в Борисов-
ском районе уже семь лет. Семья Тарасен-
ко сначала развивала этот хлопотный биз-
нес на свои средства. А в 2018 году ИП гла-
ва К(Ф)Х Наталья Тарасенко стала победи-
телем конкурса «Начинающий фермер» и 
получила грант на сумму 1,5 миллиона ру-
блей на строительство  теплиц для выращи-
вания овощей закрытого грунта. В хозяйстве 
работает вся семья: хозяйка, её муж и дети.

– Сегодня у нас четыре теплицы по 350 
квадратных метров и одна – под цветами, – 
рассказала Наталья Леонидовна. – Выращи-
ваем огурцы, сбор в этом году начали с кон-
ца апреля, уже реализовали почти три тон-
ны. Также в наших теплицах растут и перец, 
и помидоры. В старой теплице первый уро-
жай томатов сорта Парадайз собрали 24 ию-
ня, а активно приступили к их сбору в пер-
вых числах июля. Ещё в одной теплице, что 
под помидорами, в этом году решили выса-
дить экспериментальный сорт, семенами с 
нами для пробы поделилась одна из белго-
родских фирм. О результатах пока не скажу, 
время покажет урожай. По самому растению 
уход такой же: ствол нужно гнать в высоту 
в один стебель, вовремя удалять пасынки и 
обязательно хорошо поливать. Ядохимика-
тов не используем, так что все овощи эко-
логически чистые. С реализацией пока нет 
проблем. Борисовцы приезжают к нам сами, 
а оптовики из областного центра берут про-
дукцию и развозят по рынкам, кафе, ресто-
ранам. Все высоко оценивают вкус и запах 
именно отечественных овощей. Выращен-
ные даже в теплице, они как будто с собст-
венной грядки. Также мы высадили огур-
цы, помидоры, перец, баклажаны и в откры-

том грунте. Так что есть полный ассорти-
мент летних овощей.

Семья борисовцев Александра и Вик-
тории Колмыковых осенью прошлого го-
да стали обладателями гранта «Агростар-
тапа», предоставляемого в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициати-
вы». ИП Виктории Колмыковой построено 
не на пустом месте: в своём хозяйстве су-
пруги продолжили традицию, заложенную 
семьёй Александра, в которой всегда зани-
мались выращиванием овощей. Так что их 
продукцию хорошо знает не одно поколе-
ние местных жителей.

– Мой отец Григорий Максимович ещё 

в 80-х годах прошлого века занялся выра-
щиванием рассады, овощей и цветов, – со-
общил Александр Колмыков. – Мы живём 
на родительском подворье, на улице Стро-
ительной, и тепличное хозяйство, созданное 
руками отца, перешло нам в работу. Я ведь 
с самого детства был помощником отца. А 
моя жена, как показала практика, не только 
отличный работник, но и прекрасный орга-
низатор. Как-то на семейном совете реши-
ли, что нам нужна модернизация хозяйств. 
При поддержке сотрудников отдела АПК ад-
министрации Борисовского района решили 
участвовать в конкурсе на получение гран-
та. Наш проект «Модернизация тепличного 
хозяйства по выращиванию органических 
овощей» вошёл в двадцатку лучших в об-

ласти. Мы  получили три миллиона рублей. 
Наши теплицы занимают полторы тысячи 
квадратных метров. С ноября прошлого года 
мы построили новую современную тепли-
цу и высадили там 800 кустов томатов двух 
сортов Ралли и Ализи. Вторую теплицу пла-
нируем ввести в строй уже осенью. Конеч-
но же, этот год для нас выдался напряжён-
ным. Строили новые теплицы и одновре-
менно выращивали рассаду овощей и цве-
тов в старых. В грунт тоже высадили 300 ку-
стов томатов, растут и огурцы. В последних 
числах июля на смену отплодоносившим ку-
стам томатов новой теплицы высадим но-
вые, рассада уже на подходе. До конца но-
ября, думаю, будем радовать наших клиен-
тов вкусными помидорами. Огурцы к авгу-
сту тоже будут высажены по второму разу. 
Тонну овощей на начало июля уже реализо-
вали. У нас есть постоянные оптовые поку-
патели, которые приезжают и забирают ово-
щи, как говорится, прямо с грядки.

Видно, что супруги Колмыковы из Бо-
рисовки после получения гранта не сидели 
сложа руки. Согласно проекту было созда-
но два рабочих места, и помощники оказа-
лись очень кстати, особенно на этом этапе 
перестройки этого тепличного хозяйства. 
Вот так семейное дело с сорокалетней исто-
рией борисовской семьи получило вторую 
жизнь благодаря гранту «Агростартап».

Качественные, экологически чистые ово-
щи, выращенные в закрытом грунте, на бел-
городской земле покупатели оценивают на 
пять баллов. Губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков в прошлом году вы-
разил своё мнение по поводу такой поддер-
жки фермеров.

– Нужно, как мне кажется, увеличивать 
объём финансирования, объём поддер-
жки, потому что фермерство – это, конеч-
но, истинный вкус продуктов, та традиция, 
которая очень востребована в наших мага-
зинах и на рынках. Постараемся увеличить 
объём государственной поддержки уже в 
ближайшее время, – подчеркнул губернатор.

Отметим: в 2022 году также пройдёт кон-
курс на получение грантов в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее предпринимательст-
во и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

Нужно увеличивать объёмы 
финансирования
БОРИСОВСКИЕ ФЕРМЕРЫ-ОВОЩЕВОДЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Наталья Тарасенко с детьми в цветочной теплице

Александр Колмыков демонстрирует урожай помидоров

 � поздравляем
Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Торговля – одно из самых популярных и быстро растущих направлений экономики. Офи-
циально в этой сфере трудятся более 50 тыс. человек, а сколько ещё белгородцев живут 
с продажи плодов своего труда – это фермеры и владельцы подсобных хозяйств, реме-
сленники, представители творческих профессий и многие другие. Все эти люди каждый 
день с улыбкой, доброжелательно и терпеливо помогают нам сделать качественные по-
купки. К слову, в общероссийском рейтинге по уровню защищенности потребителей наш 
регион занимает 6 место.
В области работают свыше 10 тыс. торговых объектов и строятся новые современные 
центры. Организована деятельность 4 универсальных розничных рынков и 50 ярмарок. 
Кроме того, ежегодно проводятся порядка 5 тыс. тематических ярмарочных мероприятий. 
За счёт конкуренции на потребительском рынке решается главная задача – обеспечение 
жителей области качественными и доступными по цене товарами. Также реализуется со-
циальный проект «Покупай Белгородское» – более чем в 110 торговых точках отдельные 
продукты продаются по сниженным ценам.
Постоянно растёт ассортимент товаров и услуг. Причём именно торговля оперативно ре-
агирует на все изменения, первой переориентируется под любой покупательский спрос. 
Так, вынужденные ограничительные меры в связи с COVID-19 стали драйвером развития 
торговых онлайн-площадок и сервисов экспресс-доставки – сегодня это существенный 
сегмент потребительского рынка.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам процветания, благополучия и неизменного роста 
– и личностного, и профессионального! Счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго 
вам!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые работники и ветераны сферы торговли Борисовского района!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля – один из важнейших секторов экономики, и главная роль в нём принад-
лежит вам. Состояние торговли позволяет судить об экономическом развитии той 
или иной территории, об уровне жизни её населения. Качество торгового обслужи-
вания борисовцев вашими усилиями растёт из года в год.
Развитие современной торговой инфраструктуры, увеличение общего количества 
торговых площадей, уровня доступности товаров для населения, в том числе в сель-
ской местности, совершенствование традиционных форм торговли, стимулирова-
ние деловой активности торговых организаций и производителей товаров, выста-
вочной деятельности положительно влияют на функционирование потребительско-
го рынка района и покупательскую способность населения.
В 2021 году, благодаря слаженной работе всех хозяйствующих субъектов муниципа-
литета, оборот розничной торговли составил 1,7 млрд рублей, оборот общественно-
го питания сложился в сумме 56 млн рублей. На сегодняшний день в структуре роз-
ничной торговли насчитывается 248 стационарных торговых объектов, в том числе 
240 магазинов, из них 70 смешанных, 28 – продовольственных, 142 – непродоволь-
ственных, 4 киоска, 4 павильона. Торговая площадь предприятий розничной торгов-
ли составляет более 17,85 тыс. кв. м, на 1 тыс. жителей приходится 694 кв. м.
Уверен, что и впредь ваши усилия будут направлены на укрепление престижа про-
фессии, развитие потребительского рынка нашего района, совершенствование об-
служивания покупателей.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в вашем действи-
тельно нелёгком труде. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района


