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И в любую 
непогоду
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Боль души  
и трепет сердца

 стр. 6

Екатерина Маршева:

«Сохранить, 
приумножить 
достигнутые 
результаты»

 стр. 3

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, 6 октября

 +12 °С   +7 °C, З. 5 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница,  7 октября

 +18 °С   +8 °C, С. 5 м/с 755 мм рт.ст.
Суббота,  8 октября

 +17 °С   +8 °C, С.-В. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье,  9 октября

 +18 °С   +9 °C, Ю.-В. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник,  10 октября

 +14 °С   +10 °C, С.-З. 7 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 11 октября

 +15 °С   +7 °C, С.-З. 4 м/с 755 мм рт. cт.
Среда, 12 октября

 +16 °С   +8 °C, Ю.-З. 4 м/с 752 мм рт. ст.

82442
тонны зерна намолотили борисов-
ские аграрии в 2022 году

 � цифра номера

 � новости
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На благо родного 
края
Борисовцы наведут порядок в насе-
лённых пунктах и местах отдыха

Дни защиты от экологической опасно-
сти пройдут на территории района. Со-
ответствующее распоряжение подпи-
сал руководитель муниципалитета Ни-
колай Давыдов. 
С 1 по 31 октября представители тру-
довых коллективов, школьники, сту-
денты, активисты местного самоу-
правления проведут массовые рабо-
ты по благоустройству и озеленению.
Особое внимание уделят мероприяти-
ям по пресечению и предупреждению 
фактов сжигания растительных остат-
ков, ликвидируют несанкционирован-
ные свалки.

Виктория СВЕТЛАЯ

 � профориентация

Шагнуть в медицину
ШКОЛЬНИКИ ОСВОЯТ АЗЫ ПРОФЕССИИ

Ученики 6 «в» предпрофильного класса Борисовской школы №2 в Единый день открытия медицинских классов

Единый день открытия медицин-
ских классов прошёл в Борисов-
ской школе №2 30 сентября. На 
столь важном событии присутство-
вали почётные гости – глава адми-
нистрации Борисовского района Ни-
колай Давыдов, начальник управ-
ления образования администрации 
Борисовского района Елена Чухле-
бова и главный врач Борисовской 
ЦРБ Алексей Дюмин. Они поздрави-
ли учеников 6 предпрофильного, а 
также 9-х и старших классов.

Первым обратился к учащимся Ни-
колай Давыдов. Он отметил, что 

рад присутствовать на таком значимом 
мероприятии – открытии медицинских 
классов, которые отвечают самым совре-
менным требованиям.

– Тема здоровья – очень актуальна, 
особенно сейчас, – подчеркнул он. – Вы 
стоите на правильном пути! А сегодняш-
нее яркое событие – замечательный старт 
для всех, кто стремится в будущем посвя-
тить свою жизнь медицине.

Главный врач Борисовской ЦРБ Алек-
сей Дюмин в своём приветствии, адресо-
ванном ученикам старших классов, на-
звал их будущими коллегами.

– Обучение в медицинском классе – 
это первый большой шаг на пути к такой 
большой жизни под названием «Медици-
на», – отметил он. – Не скрою, что это не-
лёгкий путь. Быть медицинским работни-
ком тяжело, но работа таких людей очень 
востребована и необходима. Ваш даль-
нейший профессиональный путь будет 
зависеть от ваших умений, знаний и на-
выков. Важно постоянно думать и уметь 
анализировать при такой деятельности! 
Тогда вы станете настоящими професси-
оналами!

Затем Алексей Дюмин вручил старше-
классникам, обучающимся по медицин-
скому направлению, подарки от губерна-
тора региона Вячеслава Гладкова. Ребята 
получили необходимые принадлежности 
будущих медиков. 

По окончании линейки состоялось 
посвящение в ученики медицинского 
класса. Учащиеся 10 и 11 классов Бори-
совской школы №2 в торжественной об-
становке произнесли клятву учащегося 
медицинского класса: «При своих одно-
классниках и учителях обещаем:  доро-
жить званием «Ученики медицинских 
классов Белгородской области», учиться 
с полной отдачей и добиваться самых 
высоких учебных целей, рассматривать 

медицинский класс как первый шаг к 
освоению профессии медицинского ра-
ботника, не бояться трудностей на пу-
ти к мечте, каждый день помогать лю-
дям и спасать жизни, приложить мак-
симум усилий для освоения основ пра-
ктической медицинской помощи, пе-
ренимать опыт наших врачей-настав-
ников…».  

Напомним, что с нового учебного 
года, по рекомендации Правительства 
Белгородской области, в учебный план 
образовательного учреждения посёл-
ка были внесены определённые изме-
нения. Нововведения коснулись про-
граммы обучения профильных меди-
цинских классов, согласно которым в 
2022 году и был разработан стандарт их 
работы. Благодаря этому у школьников 
появилась замечательная возможность  
попробовать свои силы в сфере здраво-
охранения и выбрать профессию, свя-
занную с медициной. А уже в ближай-
шем будущем такие изменения позво-
лят обеспечить кадровый потенциал для 
медицинского учреждения нашего рай-
она, что особо актуально. 

Карина МУРАТОВА 
Фото автора
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День страховщика
Всемирный день охраны мест обита-

ний
День вежливых людей
День работника организационно-ин-

спекторских служб уголовно-исполни-
тельной системы РФ

День образования штабных подра-
зделений МВД РФ

Всемирный день улыбки

День мотогонщиков

Всемирный день почты
День работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности

День рождения социальной сети 
«ВКонтакте»

Международный день каши
Всемирный день психического здо-

ровья

Международный день девочек

День кадрового работника
День медицинской службы МВД 

РФ
День сбережений 

ГЛАВНОЕ
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Праздник состоялся при поддержке 
губернатора

Еще 17 белгородцев, призванных в 
рамках частичной мобилизации, заклю-
чили браки со своими «вторыми поло-
винками». Процедуру бракосочетания в 
Воронежской области организовали бла-
годаря личной поддержке губернатора 
Вячеслава Гладкова.

Как сообщил в своем телеграмм-ка-

нале  глава администрации Борисовско-
го района  Николай Давыдов, наши зем-
ляки Станислав и Екатерина Тарасовы в 
этот день стали мужем  и женой. 

– Желаю молодым  счастья, любви и 
скорейшего воссоединения дома, – от-
метил он.

Собинформ 
Фото Евгения Флур

 � семья

 � безопасность

Молодым – совет да любовь

Помогут 
каждому
ЕЩЁ ОДИН ТЕЛЕФОН 
ПО ВОПРОСАМ 
МОБИЛИЗАЦИИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
ЗАРАБОТАЛ  
В БЕЛГОРОДЕ

Союз поддержки матерей и жён 
военнослужащих запустил но-

вую телефонную линию. Телефон 
(4722) 25–69–05 многоканальный. 
Позвонив по нему с 9 до 18 часов, 
белгородцы могут задать вопросы о 
частичной мобилизации, соцзащи-
те, медицине, ЖКХ. Можно обра-
титься и за психологической помо-
щью.

Операторы колл-центра прини-
мают заявки на консультации и пе-
редают их в компетентные органы. 

Чтобы оставить заявку, надо ука-
зать свои фамилию, имя, отчество и 
контактные данные. 

Напомним: Центр поддержки се-
мей мобилизованных жителей Бел-
городской области открыли 29 сен-
тября на ул. Щорса, 15.

Виктория ИВАНОВА

 � важно
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ЭКОНОМИКА

О результатах работы в хозяйствах 
всех форм собственности на данный 
момент и как прошли уборочные ра-
боты рассказала начальник отдела 
АПК и природопользования админис-
трации района Екатерина МАРШЕВА.

– Екатерина Александровна, начнём 
с погоды или с производства сельскохо-
зяйственной продукции?

– Глубоко не правы те, кто считает, что 
Вы в материалах на сельскохозяйственную 
тематику часто пишете, что в какие-то пе-
риоды природные явления не позволяют 
выполнять полевые работы. Вспомните, 
что происходило буквально целый месяц. 
Нужно проводить сев озимых урожая буду-
щего года, обмолачивать сою, подсолнеч-
ник, кукурузу на зерно, готовить почву. А 
что в результате? Из-за дождей полевые 
работы полностью остановились. За ме-
сяц в среднем выпало более 95 миллиме-
тров осадков. В отдельных его частях осад-
ков выпало и того больше. Вот и ответ, ка-
кое влияние имеет погода в сельском хо-
зяйстве в целом и в растениеводстве – в 
частности. И это только аспект работы убо-
рочной техники. А если смотреть шире, то 
распространение болезней сельскохозяй-
ственных культур, возникновение очагов 
сорной растительности, вегетация и мно-
гое другое тоже напрямую зависят от по-
годных условий.

– Ситуация в растениеводстве раз-
вивается по неприятному сценарию?

– В целом она одинакова по всему ре-
гиону. Ненастье накрыло не только Белго-
родчину, но и другие регионы, где уборка 
более поздних культур из-за дождей была 
приостановлена. Обнадёживает, что хоро-
шая погода, по всей вероятности, устано-
вилась. Это как раз и позволит продолжить 
уборочные работы, завершить сев озимых 
культур, заниматься подготовкой почвы 
под урожай будущего года. Ситуация не-
простая, но и не катастрофична.

– Много ещё надо убирать в хозяй-
ствах района?

– Почти половину площадей основной 
белковой культуры – сои, а также 1658 гек-

таров кукурузы на зерно, около 2700 гек-
таров подсолнечника, 30 процентов пло-
щади под сахарной свёклой. На первый 
взгляд цифры выглядят пугающе, но при 
нормальных погодных условиях все куль-
туры могут быть убраны в самые сжатые 
сроки. Для этого как в крупных хозяйст-
вах, так и в крестьянско-фермерских есть 
мощная и производительная техника, ко-
торая позволяет земледельцам проводить 
уборочные работы быстро и качественно.

– Каковы предварительные показа-
тели по производству продукции расте-
ниеводства?

– В целом зерновые убраны на площа-
ди 16934 гектара из 18587 запланирован-
ных. Намолочено 82442 тонны зерна при 
урожайности 48,5 центнера с гектара. Уро-
жайность сои в пределах 26 ц/га, подсол-
нечника – 30,7 ц/га, сахарной свёклы – око-
ло 400 ц/га. Нужно подчеркнуть, что пока-

затели по урожайности в числе лучших по 
нашей области. После долгих лет отсутст-
вия в нашем районе производства карто-
феля эта культура вновь вернулась на по-
ля. Её до дождей было накопано более 50 
тонн в хозяйстве Виталия Бабенко.

– Вспоминается весенний ажиотаж с 
сахаром. Как у нас обстоят дела с про-
изводством сахарной свёклы?

– В этом году этой технической куль-
турой на землях района занимаются два 
сельхозпредприятия. Это уже известное 
ООО «АгроСервис». Предприятие знаме-
нито тем, что при выращивании сахар-
ной свёклы применяет современную тех-
нику, опробовало передовые технологии 
возделывания культуры без затрат ручно-
го труда, ежегодными высокими урожая-
ми. В этом году к обществу с ограничен-
ной ответственностью присоединилось 
ООО «Грайворонагроинвест». Общая пло-
щадь под сахарной свёклой 3225 гектаров. 
Её урожайность в пределах 400 ц/га. С мо-
мента начала уборки более 82 тысяч тонн 
свёклы уже вывезено на переработку. С на-
ступлением погоды копка и вывоз техни-
ческой культуры продолжится.

– Что было сделано до ненастной по-
годы в плане закладки урожая будуще-
го года?

– На площади 6130 гектаров была под-
готовлена почва. В таких хозяйствах, как 
ООО «Борисовская зерновая компания», 
ООО «Ракита», ООО «Полесье», ООО «Уро-
жай» и нескольких крестьянско-фермер-
ских хозяйствах приступили к севу ози-
мых культур. Всего было посеяно озимых 
на площади 3745 гектаров. Это 30 процен-
тов от запланированного показателя. В хо-
де сева было внесено 277 тонн минераль-
ных удобрений в действующем веществе.

– Какие результаты в животновод-
стве?

– Если брать первого полугодие, то пра-
ктически по всем показателям производ-
ства продукции есть увеличение по срав-
нению с полугодием прошлого года. Выро-
сло поголовье свиней, птицы. Увеличилось 
производство продукции. За первое полу-

годие нынешнего года всеми категория-
ми сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, включая население, произведено 
мяса скота и птицы всего 30653,9 тонны. 
Это на 14,9 процента больше, чем за пер-
вое полугодие прошлого года. Основными 
производителями свинины на сегодня яв-
ляются площадки свинокомплексов, кото-
рые расположены не только в нашем рай-
оне, но и в Ракитянском районе и Грайво-
ронском городском округе. Произведено 
17,3 миллиона штук яиц, 9500 тонн молока, 
из которых 8601 тонну произвели в ООО 
«Борисовские фермы». В этом году выше 
показатель приплода сельскохозяйствен-
ных животных.

– Как развиваются более мелкие 
сельхозтоваропроизводители?

– На территории района в настоящее 
время работают 175 семейных ферм. В них 
трудятся 386 человек. За первое полугодие 
в рамках программы «Семейные фермы 
Белогорья» привлечено средств на сумму 
60 миллионов рублей. Только за указан-
ный срок участниками программы про-
изведено продукции на сумму 150 мил-
лионов рублей.

– Что можете сказать о прогнозах по 
итогам этого года?

– Если кратко, то они обнадёживающие. 
Лишь бы была спокойная обстановка, у лю-
дей было бы здоровье и погода соответ-
ственно.

– Ваши пожелания тем, кто трудит-
ся на земле, ферме, занимается пере-
работкой выращенного.

– Мира, добра, здоровья! Что касается 
производства, то, ясное дело, сохранить, 
приумножить достигнутые результаты и 
впредь добиваться высоких показателей! 
И очень большое пожелание, чтобы пого-
да позволила убрать всё с большим тру-
дом выращенное. А что касается самого 
праздника, то для настоящего крестьяни-
на он приходит лишь тогда, когда всё убра-
но, переработано, реализовано. Чего всем 
и желаю!

Подготовил Вадим ЦЫГАНКО

 � наше интервью

И тёплые слова  
для них всегда найдутся
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ, В РОССИИ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Екатерина Маршева

Победителем в номинации 
«Экспортёр года в сфере 

базовой продукции АПК» сре-
ди крупного бизнеса в этом го-
ду стал «Координирующий рас-
пределительный центр «Эфко-
Каскад» из Алексеевки.

Один из крупнейших произ-
водителей продуктов питания в 
России отправляет на экспорт в 
том числе шрот и рапсовое ма-
сло.

В правительстве Белгород-
ской области отметили, что в 
состав федеральной конкурсной 
комиссии входили представи-
тели профильных министерств, 
институтов развития и крупней-

ших бизнес-сообществ. К итого-
вому голосованию были допуще-
ны более 100 победителей вось-
ми окружных этапов.

Всероссийская премия в об-
ласти международной коопера-
ции и экспорта учреждена Пра-
вительством РФ и присуждает-
ся организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, достиг-
шим наибольших успехов в осу-
ществлении экспорта несырье-
вых неэнергетических товаров, 
работ, услуг, а также результатов 
интеллектуальной деятельности.

Экономика и жизнь  
Черноземья

«ЗМС-Технолоджи» произвёл реставрацию 
сельскохозяйственной техники. На непро-
фильном заводе холдинга «Агро-Белогорье» 
успешно провели комплексный ремонт кор-
мовоза 2005 года выпуска.

Завод металлообработки успешно справился с 
тестовым заданием по ремонту сельскохозяй-

ственной техники. На реставрацию в «ЗМС-Техно-
лоджи» поступил 17-летний итальянский кормо-
воз одного из свинокомплексов холдинга. Транс-
портное средство 2005 года выпуска остро нужда-
лось в ремонте.

Специалисты «ЗМС-Технолоджи» заменили ди-
зельный двигатель на новый, произвели ремонт 
трансмиссии – проточку осей BPW, замену бараба-
нов, колодок, амортизаторов, пневмоподушек и ре-
сивера тормозов, провели ремонт ходовой части, 
а также восстановили геометрию рамы и усилили 
швы. В кормовозе полностью заменили электрику, 
демонтировав старый блютус-блок управления си-
стемой. Провели капитальный ремонт гидравлики 
– заменили все шланги и рукава высокого давления, 
установили новый трехконтурный маслонасос, про-
извели ремонт рампы и рычагов управления. Кроме 

того, в ходе ремонта восстановили и усилили гер-
метичность бочки.

«В ходе реставрации шнековой системы мы при-
менили разработку ЗМС – отсек и тоннель горизон-
тального шнека, – рассказывает начальник отдела тех-
нического контроля и руководитель проекта Михаил 
Ярошевич, – Установили новые муфты гидромоторов. 
А ещё обновили поручни, подкрылки, брызговики, 
произвели полную очистку всех металлических ча-
стей (рамы, бочки и др.) от старой краски и осущест-
вили их полную окраску, а также нанесли новый ло-
готип. Словом, техника и внутри, и снаружи, стала как 
новая. Мы справились с поставленной задачей и те-
перь готовы работать в этом направлении».

По словам генерального директора завода Евге-
ния Денисенко, они готовы производить не только 
замену оборудования, но и её частичную модифи-
кацию, что особенно ценно в условиях санкций, ко-
торые ощутимо ударили по поставкам запасных ча-
стей и комплектующих.

Глава холдинга Владимир Зотов высоко оценил про-
деланную работу и уже поручил «ЗМС-Технолоджи» но-
вое задание: отреставрировать ещё 4 кормовоза.

Пресс-служба ГК «Агро-Белогорья»

 � знай наших

Белгородское 
предприятие в числе 
победителей конкурса 
«Экспортёр года 2022»
НАГРАЖДЕНИЕ  СОСТОИТСЯ В РАМКАХ 
ФОРУМА «СДЕЛАНО В РОССИИ»

 � новости холдинга

Справились на отлично
ВЛАДИМИР ЗОТОВ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ




