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Юрий Яросевич:

«Один из наших 
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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, 22 апреля

 +16 °С   +4 °C, Ю.-З. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница,23 апреля

 +17 °С   +7 °C, Ю. 7 м/с 751 мм рт.ст.
Суббота, 24 апреля

 +11 °С   +3 °C, З. 7 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 апреля

 +10 °С   +1 °C, З. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 26 апреля

 +11 °С   +4 °C, Ю.-З. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 27 апреля

 +9 °С   +2 °C, С.-З. 7 м/с 749 мм рт. cт.
Среда, 28 апреля

 +12 °С   +1 °C, Ю.-З. 5 м/с 752 мм рт. ст.

5
высадили в Борисовском районе  
в рамках акции «Сад памяти»

тысяч  
дубов
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 � с места событий

ПРЯМАЯ  
ЛИНИЯ

28 апреля с 15:00 до 17:00 будет 
проходить телефонная ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ с главой администрации Бо-
рисовского района Николаем Ива-
новичем ДАВЫДОВЫМ. 

Желающие могут обратиться с ин-
тересующими их вопросами в указан-
ное время по телефонам: 8 (47246) 
5-04-44, 5-04-93.

Предварительная запись осу-
ществляется по телефону 8 (47246) 
5-01-45.

Это первый опыт проведения по-
добного мероприятия на борисов-
ской земле, но, как говорится, пер-
вый блин – не комом. Фестиваль 
«Единение» действительно удался. 
На нём были представлены нацио-
нальные кухни и творчество наро-
дов, населяющих Борисовский рай-
он.

Об идее проведения фестиваля рас-
сказала его ведущая и одна из ор-

ганизаторов – заведующая методическим 
отделом Борисовского Центра культуры и 
народного творчества Ирина Понеделко.

– Мы проводим фестиваль «Единение» 
впервые, – отметила Ирина Александров-
на. – Как оказалось при его подготовке, в 
Борисовском районе очень крепкие и об-
ширные турецкая и татарская диаспоры. 
Проживают в районе талантливые цыга-
не, которые сегодня выступят с концерт-

ными номерами. Есть французы – русско-
французская семья предпринимателей 
Фабр. Участвует в программе японка, 
проживающая в Хотмыжске. Мы реши-
ли собрать представителей этих культур 
на одной площадке и познакомить зри-
телей с их творчеством и национальны-
ми традициями.

Поприветствовав гостей, ведущая 
устроила для них своеобразную экскур-
сию. Вначале она представила выставку 
работ акулиновского фотохудожника Ви-
талия Ивичук – фотографии людей раз-
личных народностей, проживающих на 
территории нашего района. Эта выстав-
ка стала фото-анонсом фестиваля.

Побывав в «средней полосе России», 
посетители выставки окунулись в атмос-
феру восточного базара с его богатым ко-
лоритом и пряными ароматами. Их взор 
привлекали аппетитные таджиксие лю-

ля-кебаб и лагман, узбекские лепёшки с 
чаем, турецкая самса, азербайджанские 
плов с сухофруктами и долма, армянская 
гата. Затем гости виртуально перемести-
лись к юго-западным пределам. Там их 
ждали украинский пирог-перекладенец, 
молдавская мамалыга и домашнее вино. 
Нашлось немало желающих продегусти-
ровать национальное французское блю-
до раклет и ремесленные сыры извест-
ной стригуновской сыроварни.

Пестрящие столы с кулинарными изы-
сками, невероятные ароматы манили по-
сетителей фестиваля. Но в соответствии с 
восточными традициями гостеприимст-
ва, заметила ведущая программы, снача-
ла гостей радушно встречают, затем зна-
комят с домочадцами, а потом, пригла-
шая к столу, щедро потчуют. После созер-
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Пассажирский пароход «Сириус» пер-
вым в истории пересёк Атлантический 
океан (1838 г.)

Всемирный день книги и авторского 
права

Основан Олимпийский комитет СССР 
(1951 г.)

Международный день солидарности мо-
лодёжи

Международный день ветеринарного 
врача

Выпущен опытный экземпляр первого 
советского малолитражного автомобиля 
«КИМ-10» (1940 г.)

Международный день памяти жертв ра-
диационных аварий и катастроф

Произошла авария на одном из реакто-
ров Чернобыльской АЭС (1986 г.)

День нотариата
День российского парламентаризма
День спецчастей ВВ МВД России
Из Москвы выдвинулся первый Всесо-

юзный ударный комсомольский отряд на 
возведение Байкало-Амурской магистра-
ли (1974 г.)

Всемирный день охраны труда

 � от четверга до четверга
22 апреля

28 апреля

27 апреля

26 апреля

25 апреля

24 апреля

23 апреля

цания национальных яств, пришедшим 
на фестиваль была предложена яркая 
концертная программа с участием твор-
ческих коллективов и исполнителей всех 
народностей, представленных в Борисов-
ском районе. Зрители познакомились с 
их традициями, обычаями и обрядами.

На экране концертного зала демон-
стрировался видеоролик, предоставлен-
ный семьёй Ахмедовых из села Крюково, 
со старинным азербайджанским свадеб-
ным обрядом «Хна». В украинских народ-
ных костюмах с вокальным номером вы-
ступили Анна Серкова и Дарья Крячко из 
Берёзовки. Неповторимым колоритом и 
задором повеяло при выступлении цы-
ганского ансамбля «Романы бах» из Бе-
лянского сельского поселения. Предста-
вительница татарской диаспоры Альфия 
Франц исполнила песню на родном язы-
ке. Лейна Анастасия Сайто из Хотмыжска 
продемонстрировала японский нацио-
нальный костюм, выступив с вокальным 
номером. В атмосферу уютной Франции 
зрители окунулись во время выступле-
ния семьи Фабр, проживающей в Стри-
гунах.

По окончании концертной программы 
все участники фестиваля поднялись на 
сцену для церемонии награждения. На-
чальник управления культуры админи-
страции Борисовского района Ирина Го-
ворищева вручила памятные дипломы за 
участие в первом фестивале националь-
ных культур народов мира «Единение» 

Динаре Винник, Лилии Саркисовой, Люд-
миле Захаржевской, Елене Кондаковой, 
Неле Тулейбич, Вафе Ахмедовой, Галине 
Тишкуновой, Виктории Пашневой, Мей-
рибан Салмановой, Виталию Ивичук, ду-
эту «Ридна писня» – Анне Серковой и Да-
рье Крячко, вокальному ансамблю «Рома-
ны бах» под руководством Ирины Поне-
делко, Альфие Франц, Лейне Анастасии 
Сайто, семье Фабр – Жану Франсуа Эн-
ри, Марине и их детям – Полине и Эмилю.

А по завершении мероприятия в со-
ответствии с русской традицией была 
устроена складчина – один большой стол 
дружбы, за которым у гостей и участни-
ков фестиваля была возможность отве-
дать все представленные блюда нацио-
нальной кухни и пообщаться в дружеской 
атмосфере. 

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора
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Дегустация местных сыров

 � поздравляем
Уважаемые ликвидаторы последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС!
Уважаемые жители Белгородской  
области!
В этом году исполняется 35 лет со дня 
крупнейшей техногенной катастрофы – 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Прошедшие годы не стёрли в памяти мас-
штабы этой трагедии. Наоборот, с появле-
нием большого количества документаль-
ных и художественных источников инфор-
мации осознание глобальной катастро-
фы ощущается ещё острее. Как и беспри-
мерный подвиг людей, которые работали 
в зоне заражения, рискуя жизнью, и оста-
новили дальнейшее распространение ра-
диации.
Белгородская область, находясь за сотни 
километров от Чернобыля, тоже пострада-
ла от радиационного загрязнения. Жители 
нескольких районов до сих пор испытыва-
ют проблемы со здоровьем, вызванные 
катастрофой.
Навсегда останется в нашей памяти по-
двиг белгородцев - участников ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС. Боль-
ше трёх тысяч отважных уроженцев обла-
сти с огромным риском для жизни и здо-
ровья работали в зоне отчуждения. Страш-
но представить, какими последствиями 
для всего человечества могла обернуться 
эта трагедия, если бы не мужество и про-
фессионализм ликвидаторов Чернобыль-
ской аварии. 35 лет назад они защитили 
само право жить для всех нас. Мы в боль-
шом долгу перед этими людьми. 
В День памяти жертв ядерных аварий и 
катастроф хочу выразить вам слова глубо-
чайшей признательности и пожелать креп-
кого здоровья и долгих, счастливых лет 
жизни, семейного благополучия и всего 
самого доброго!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области

Впервые за 10 лет около полови-
ны площадей в ГК «Агро-Белого-
рье» пришлось «ремонтировать» 
или пересевать. На полях холдин-
га также вёлся сев ранних культур: 
яровой пшеницы, подсолнечника и 
ячменя.

Общая площадь пашни ООО «ГК 
Агро–Белогорье» превышает 108 

тыс. га. Всего в этом сезоне под возде-
лывание зерновых культур отвели по-
чти 87 тыс. га. Площадь посева озимой 
пшеницы урожая 2021 года составила 44 
080 га (40,7%) – максимальное значение 
по данной культуре за все годы работы 
холдинга.

Минувшая зима выдалась непростой 
для озимой пшеницы: ледяная корка, 
температурные «качели», позднее на-
ступление весны негативно сказались 
на состоянии посевов. 

– Сейчас озимые находятся в состо-
янии возобновления вегетации после 

зимнего периода, идёт отрастание ра-
стений, – рассказал заместитель дирек-
тора по растениеводству – главный аг-
роном ООО «ГК Агро-Белогорье» Миха-
ил Новиков. – Своевременно проведе-
на подкормка озимой пшеницы мине-
ральными удобрениями для обеспече-
ния потребностей культурных растений 
необходимым питанием. Но, несмотря 
на своевременное проведение ранне-
весенних мероприятий по подкормке 
посевов, погода нанесла озимым со-
крушительный удар: свыше 50% пло-
щадей всё-таки пришлось «ремонти-
ровать» или пересевать – всего 22 254 
га. Такие условия перезимовки посе-
вов наблюдаются впервые за прошед-
шее десятилетие.

По данным специалистов, гибель по-
севов озимой пшеницы произошла на 
9% площади озимых (3840 га). Зерновые 
компании приступили к пересеву яро-
выми культурами: пшеницей (1267 га), 
ячменём (900 га), соей (1673 га). В то же 

время изреженные посевы озимой пше-
ницы подлежат «ремонту» яровой пше-
ницей на площади 18 414 га, что состав-
ляет порядка 42% от площади озимых. 
В итоге в структуре посевных площадей 
на 2021 год посевы озимой пшеницы со-
кратятся до 21 826 га.

Зерновые компании холдинга при-
ступили к посеву подсолнечника. В этом 
сезоне он займёт свыше 14 тыс. га. Бли-
же к маю традиционно наступит черёд 
сева поздних культур: сои (28,05 тыс. га) 
и кукурузы (2,33 тыс. га). Кроме того, на 
полях Группы компаний проводится ра-
бота по внесению минеральных удобре-
ний под яровой сев, закрытие влаги.

Зерновые и бобовые культуры, воз-
делываемые на полях, составляют осно-
ву для производства сбалансированных 
комбинированных кормов на собствен-
ных комбикормовых заводах холдинга.

По информации пресс-службы  
ГК «Агро-Белогорье»

 � новости холдинга

Перезимовали  
с потерями
МИНУВШАЯ ЗИМА ВЫДАЛАСЬ НЕПРОСТОЙ ДЛЯ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
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Работы 
хватает 
круглый год

Весна вступила в свои права, и в 
эти дни в питомнике ОГАУЗ «Сана-
торий «Красиво» добавилось ра-
боты. Хотя здесь её хватает кру-
глый год. 

Всю зиму сотрудники, а их трудит-
ся 13 человек, занимались обрез-

кой плодовых деревьев и кустарников. 
Кроме того, агрономы и мастера об-
учались новым методам посадки и об-
работки деревьев. Кстати, на сегодня 
все растения обработаны медным ку-
поросом. Наши специалисты посеща-
ли питомники в области и за её пре-
делами. Сейчас все активно участвуют 
в благоустройстве территории вокруг 
домов вместе с жильцами-сотрудни-
ками.

Едва сходит снег, тут же работники 
питомника приступают к посеву се-
мян цветов и овощей. Как только рас-
сада прорастает, начинается её пики-
ровка. На сегодняшний день распики-
ровано более 15 тыс. штук цветочной 
рассады и посеяно 2 тыс. штук семян 
однолетних цветов для весенней реа-
лизации. Также посеяна овощная рас-
сада в количестве 3 тыс. штук. Часть 
выращенной продукции будет ис-
пользована для озеленения террито-
рии здравницы. Остальное реализует-
ся населению района.

Работники питомника вплотную 
уже занимаются подготовкой почвы, 
реализацией саженцев плодовых де-
ревьев и декоративных кустарников. 
Сортовой состав подбирается с учётом 
нынешних климатических условий. 

Евгений БЕЛЯВЦЕВ, 
заведующий питомником  
по выращиванию декоративных  
древесно-кустарниковых пород 
санатория «Красиво»

 � благоустройство

У Чёрного 
моря
БОРИСОВЦЫ СМОГУТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В МОЛОДЁЖНОМ ФОРУМЕ

Традиционный форум «Таврида» 
пройдёт в Крыму с июня по ок-
тябрь 2021 года. К участию пригла-
шаются творческие люди в возра-
сте от 18 до 35 лет. 

Форум будет состоять из  ше-
сти  образовательных антиш-

кол. Участников ждут академиче-
ское, театральное и цирковое искус-
ство, кино, диджитал-дизайн, клас-
сическая и современная музыка, мо-
да, арт-менеджмент, современная хо-
реография, гастрономия, бардовская 
песня. На  каждой антишколе прой-
дут шоу-кейсы, мастер-классы, репе-
тиции, сессии мотивационного сто-
рителлинга, работа в творческих ма-
стерских, съёмка социального реали-
ти-проекта.

На сайте форума размещены под-
робности по каждой антишколе и от-
крыта регистрация. К  заявке необ-
ходимо прикрепить видеовизитку 
и творческий номер.

Отметим: «Таврида» проводит-
ся с 2015 года. За это время на крым-
ском форуме побывали около 300 бел-
городцев. 

Собинформ

 �молодёжь

Дорожно-строительная компания 
уже приступила к реализации про-
граммы «Комфортная среда посёл-
ка Борисовка». В её рамках плани-
руется выполнить комплекс меро-
приятий по повышению комфорт-
ности и безопасности населённо-
го пункта, а также реализовать не-
сколько социально-значимых про-
ектов. 

– Один из наших проектов касает-
ся реновации улично-дорожной сети 
райцентра. Она требуется в связи с со-
зданием рекреационной зоны, в кото-
рую входит велолыжероллерная трасса, 
и благоустройством набережной реки 
Ворсклы. Реконструкции подвергнут-
ся несколько центральных улиц: Бори-
совская, часть Советской, Луначарского 
и переулок Дягтерёва, — пояснил заме-

ститель директора ГК «БелЗНАК» Юрий 
Яросевич.

Отдельным проектом обустройства 
набережной реки Ворсклы предусмо-
трено строительство пляжа, волейболь-
ной площадки, парковочного простран-
ства и мест отдыха по обеим сторонам 
реки. Также в обязательном порядке бу-
дет производиться расчистка и русло-
регулирующие мероприятия. 

Что касается обустройства много-
функциональной рекреационной зоны 
вблизи монастыря по северному берегу 
Ворсклы, то там должна появиться ве-
лолыжероллерная трасса протяженно-
стью 2,7 км в одном направлении с мно-
гочисленными зонами отдыха, с пре-
красными точками визуализации Ми-
хайловского и Монастырского храмов.

Отдельного внимания, по  сло-
вам Юрия Яросевича, будет заслужи-

вать станция «Ланок». Она станет базо-
вой точкой велолыжероллерной трассы 
с различными видами зон отдыха, пля-
жем, мостом, гидротехническим соору-
жением и прекрасными видами.

Другие социальные проекты дорож-
но-строительной компании связаны 
с благоустройством Борисовского Бо-
городице-Тихвинского женского мона-
стыря, установкой новых малых архи-
тектурных форм. Также будут продол-
жены работы по реставрации и заме-
не исторических памятников района.

Как уточнили в компании, под ка-
ждое направление программы разрабо-
таны полноценные проекты, видеови-
зуализация и альбомы. С ними каждый 
желающий может ознакомиться на сай-
те ГК «БелЗНАК» - www.belznak.com.

Виктория ЛЕБЕДЕВА

 � компании

Станет комфортнее  
и безопаснее
«БЕЛЗНАК» ПРОДОЛЖИТ ЗАНИМАТЬСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ  
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ В 2021 ГОДУ

Врач общей практики, терапевт  
Алёна Гринёва и палатная медсе-
стра Ольга Шибалкина в минувший 
вторник в составе мобильной бри-
гады выехали в управление обра-
зования. В данной сфере в районе 
заняты 798 человек, включая тех-
нических работников, водителей и 
охранников. Сейчас здесь привиты 
уже более 200.

– 10 человек сделали это в ходе вы-
ездной вакцинации. Это педагог из Бо-
рисовской школы имени А.М. Рудого, 
воспитатель Центра развития ребёнка – 
детского сада «Сказка» и восемь сотруд-
ников Центра обеспечения функциони-
рования муниципальной системы обра-
зования Борисовского района. Сотруд-
ники тех коллективов, в которых была 
высокая заболеваемость, не имеющие 

противопоказаний, привились одними 
из первых. Например, в Хотмыжской и 
Грузсчанской школах показатель – бо-
лее 60%. В Борисовской школе №2 за-
планирована вакцинация практически 
всех сотрудников уже на этой неделе – 
в пятницу, 23 апреля, к ним выедет мо-
бильная бригада. Мы все осознаём от-
ветственность и за своё здоровье, и за 
здоровье окружающих, поэтому к во-
просу вакцинопрофилактики подходим 
со всей серьёзностью. Как только ста-
нет возможным, думаю, все, кто сейчас 
имеет отводы, сделает прививку, что-
бы защитить себя и свои коллективы, 
– рассказала начальник управления об-
разования администрации Борисовско-
го района Елена Чухлебова.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � профилактика

В ответе  
за своё здоровье
МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА БОРИСОВСКОЙ ЦРБ 
ПРОВЕЛА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 В УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Опасность – 
в траве
РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПРЕДУПРЕДИЛ 
ЖИТЕЛЕЙ  
ОБ АКТИВИЗАЦИИ 
КЛЕЩЕЙ

В этом году уже зафиксиро-
вано более 10 случаев уку-
сов на территории региона. 
Как передала пресс-служ-
ба МЧС России по Белгород-
ской области, за прошлый 
год в травмпункты по этому 
поводу обратилось более 1,6 
тыс. человек.

Также, по  данным Роспо-
требнадзора, наша терри-

тория является неблагополуч-
ной по  клещевому боррелиозу. 
Об этом свидетельствует ежегод-
ная регистрация случаев заболе-
вания и  результаты исследова-
ния клещей, отловленных в рам-
ках мониторинга за циркуляци-
ей возбудителей природно-оча-
говых инфекций в природных би-
отопах.

Опасность может подстере-
гать жителей не только за горо-
дом, но даже в парках и скверах. 
Большая часть клещей поджидает 
жертв на траве или на земле, с де-
ревьев клещи не прыгают.

В холодный период, пока все 
ходят в брюках и куртках, зара-
жению подвержены в основном 
домашние питомцы. Владельцам 
советуют быть настороже и уже 
сейчас обработать животных спе-
циальными составами.

Напомним: ранее врио губер-
натора  Вячеслав Гладков  пору-
чил провести акарицидную об-
работку в парковых зонах и ме-
стах массового пребывания насе-
ления на территории всей обла-
сти. По информации пресс-служ-
бы правительства региона, кле-
щей уничтожат на площади 602 
га до 1 июня.

«Призыв31»

 � на заметку


