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на землянику

 стр. 5

Светлана Лошак:

«В библиотеке 
собрана 
коллекция 
документов 
по истории 
Стригуновского 
лука...»

 стр. 6

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, 19 ноября

 0 °С   -6 °C, Ю. 4 м/с 767 мм рт. ст.
Пятница, 20 ноября

 0 °С   -7 °C, Ю.-В. 4 м/с 760 мм рт.ст.
Суббота, 21 ноября

 -1 °С   -3 °C, Ю.-В. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 ноября

 -2 °С   -3 °C, С.-В. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 23 ноября

 +1 °С   -3 °C, Ю.-З. 5 м/с 758 мм рт. ст.
Вторник, 24 ноября

 +2 °С   +1 °C, Ю.-З. 4 м/с 752 мм рт. cт.
Среда, 25 ноября

 +2 °С   0 °C, З. 3 м/с 755 мм рт. ст.

391
была представлена на областной 
конкурс юных художников «Белго-
родская палитра»
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 � благоустройство

Времени на то, чтобы расслабиться, 
у работников предприятия комму-
нального хозяйства нет. Казалось, 
только вчера они ухаживали за бла-
гоухающими цветами и кустарника-
ми, как наступила осень и пришла 
пора подготовки к морозам. Необ-
ходимо не только убирать опавшую 
листву, но в первую очередь зани-
маться клумбами и газоном, обрез-
кой деревьев и кустарников, в том 
числе формовочной. 

С наступлением устойчивых замороз-
ков работники предприятия при-

ступили к укрытию роз. Если эту опера-
цию не выполнить вовремя, то растения 
могут просто погибнуть. 

Есть и ещё одно важное дело, ко-
торым занимаются в настоящее вре-
мя коммунальщики. Оно связано с вы-

возом веток с контейнерных площа-
док для сбора твёрдых бытовых отхо-
дов: многие жители продолжают обрез-
ку плодовых и декоративных культур. 
Как правило, все срезанное попадает 
именно на контейнерные площадки.

– В этом году  было высажено не ме-
нее 500 кустов роз, – рассказал замести-
тель директора МАУ Борисовского рай-
она «Благоустройство» Владимир Та-
таринов. – И ещё не менее 200 кустов 
других декоративных культур. Мы уже 
полностью подготовили к зиме газоны. 
Кроме того, что всё скосили, так ещё и 
провели реконструкцию. Там, где газон-
ная трава отсутствовала, мы выполнили 
подсев. Были созданы и новые газоны. 
Уже в следующем году они будут радо-
вать жителей улиц Коминтерна и Пер-
вомайской.  Если говорить о том, сколь-
ко мы обслуживаем газонов, то, навер-

ное, проще назвать не число, а их об-
щую площадь. Это не менее шести гек-
таров. То, что мы делаем, нужно в пер-
вую очередь нам, местным жителям. Хо-
тя многие приезжающие в Борисовский 
район отмечают, что и райцентр, и на-
селённые пункты сельских территорий 
ухожены и благоустроены. Так что, как 
говорится, не хлебом единым…

Впереди у работников этого пред-
приятия коммунального хозяйства 
сложный период. С наступлением зи-
мы перед ними будут ставиться другие 
задачи. Они связаны с уборкой снега, 
борьбой с гололедицей. Параллельно 
работники будут контролировать и ход 
зимовки всего того, что в будущем году 
вновь оживёт и зазеленеет. 

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Красоты  
и эстетики ради
РАБОТНИКИ МАУ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА «БЛАГОУСТРОЙСТВО»  
ЗАВЕРШАЮТ ПОДГОТОВКУ «ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА» К ЗИМЕ

Мастер благоустройства Елена Татаринова и работник предприятия Ирина Перова проводят предзимний осмотр  
куста барбариса Тунберга

Грантовая поддержка
В этом году областной молодёжный 
форум «Чайка» проводился в третий 
раз. Он традиционно состоял из обра-
зовательной программы и конкурса 
проектов. Самые интересные работы 
получили грантовую поддержку.

В число победителей попали и пред-
ставители Борисовского района. Анас-
тасия Старченко с проектом «Спасти 
жизнь!» выступила за повышение ин-
формированности жителей области о 
донорстве костного мозга. Данную про-
блему, по мнению ученицы школы име-
ни А. М. Рудого, необходимо решать с 
помощью широкой информационной 
кампании в районных СМИ, фотопро-
екта «Я живу!» с участием людей, побе-
дивших болезнь, освещения проблемы 
путём съёмки и публикации социаль-
ных видеороликов. На реализацию про-
екта получен грант 55 тыс. рублей.
Ученица Стригуновской школы Арина 
Карпенко представила на форуме рабо-
ту «За гранью классики». Она предпола-
гает создание арт-площадки для твор-
ческих личностей на базе Борисовского 
Центра молодёжи. Эта работа получила 
грант в размере 45 тыс. рублей.

«Призыв31»
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День ракетных войск и артиллерии 
Международный день отказа от ку-

рения
Советские войска начали контрна-

ступление под Сталинградом (1942 г.)

Начался Нюрнбергский процесс — 
международный судебный процесс 
над военными преступниками Треть-
его рейха — бывшими руководителями  
гитлеровской Германии(1945 г.)

Выведен на орбиту первый модуль 
Международной космической станции 
— российский функционально-грузовой 
блок «Заря» (1998 г.)

День бухгалтера в России 
День работника налоговых органов 

Российской Федерации
В Париже впервые в истории состо-

ялся полет человека на воздушном ша-
ре (1783 г.)

День психолога
С конвейера Запорожского автомо-

бильного завода «Коммунар» сошёл 
первый «Запорожец» — ЗАЗ-965 (1960 г.)

Образована Военно-воздушная ин-
женерная академия имени Н.Е. Жуков-
ского (1920 г.)

Завершилась Прибалтийская страте-
гическая наступательная операция со-
ветских войск (1944 г.)

Советский Союз и Франция подпи-
сали соглашение о создании на терри-
тории СССР французской авиационной 
эскадрильи — знаменитой «Нормандия-
Неман» (1942 г.)
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 � от четверга до четверга
19 ноября

25 ноября
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23 ноября

22 ноября

21 ноября

20 ноября

Ян Анисимович был не просто чело-
веком, который любил свою педа-
гогическую профессию. Он ею жил, 
«дышал», искренне наслаждался 
тем, что может передавать свои об-
ширные знания другим. Да ведь вот 
судьба какая: мог бы вовсе не стать 
педагогом – сначала-то окончил 
Харьковский радиотехнический тех-
никум и только потом Мурманский 
пединститут. Но стал Учителем. И из 
предметов, хотя за 40 лет работы до-
велось преподавать и русский язык, 
и географию, и даже физику, более 
всего любил литературу.

Конечно, выдающийся педагог не мы-
слил себя без книг. С  11 лет собирал 

свою личную библиотеку, которая по его 
собственному признанию насчитывала 6 
тыс. экземпляров. Половина внушитель-
ной коллекции в мае этого года была пере-
дана в Стригуновскую среднюю школу, где 
в минувшую пятницу открыли личную би-
блиотеку Яна Анисимовича Фельдштейна.

В Стригунах он работал относительно 
недолго: с 1981 по 1985 год. Но именно этот 
период, как однажды признался сам педа-
гог, оставил в его душе неизгладимый след: 
всё, что было после, «не то, другое...».

 � с места событий

Книги и Учитель
В СТРИГУНОВСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ЯНА АНИСИМОВИЧА ФЕЛЬДШТЕЙНА

Ян Фельдштейн о книгах: 

«Я собирал их с 11 
лет. Первая кни-
га моя была сбор-
ник стихов Баг-
рицкого. В то вре-
мя книг настоя-
щих было мало, и я 
стал их собирать… 
Я неоднократно переез-
жал из города в город, из квартиры 
в квартиру, и единственный груз, ко-
торый я тащил, - это книги. Их у ме-
ня порядка шести тысяч. Конечно, я 
не все их прочитал, но я знаю, где ка-
кая стоит, каждую пролистал, и то, 
что нужно, из неё, наверное, взял. Я 
знаю эти книги. К тому же я создал 
свою методику – книги, которые я 
прочитал, стоят в ряд, а непрочи-
танные – ребром, чтобы я знал, над 
чем ещё работать…»

– Дела этого выдающегося человека 
должны остаться в памяти потомков на-
всегда. И, как известно, нет лучшего по-
дарка, чем книга. Когда берёшь в руки пе-
чатное издание, особая радость на душе, 
которую не заменить ничем. Ян Аниси-
мович, которого, к сожалению, уже нет 
с нами, собирал коллекцию всю жизнь. 
Эти книги многое значили для него. Ре-
бята, цените такой щедрый подарок и 
обязательно воспользуйтесь замечатель-
ной возможностью прочитать как можно 
больше экземпляров, – сказал на торже-
ственном мероприятии заместитель гла-
вы администрации Борисовского райо-
на по социально-культурному развитию 
Сергей Кравченко.

Конечно, сегодня в Стригуновской 
школе немного тех, кому довелось быть 
лично знакомым с Яном Анисимовичем. 
Но Инна Бабич, сама учитель русского 
языка и литературы с 30-летним стажем, 
хорошо помнит то время, когда он был 
здесь директором, а она – ещё ученицей.

– В далёком 1981 году он стал руко-
водителем нашей школы. Только пред-
ставьте себе, какое это было событие – 
появление в Стригунах педагога из да-
лекого Мурманска. Сам в парадном ко-
стюме с галстуком, он сразу же нас, сель-
ских ребят, стал вводить в прекрасный 
мир цивилизации, – вспоминала Инна 
Николаевна. – И начал он со школьной 
формы. Мальчишки должны были носить 
пиджаки, брюки и неизменный атрибут – 
галстук; девочки – опрятные платья. Это 
был долгий процесс, но благодаря ему мы 
по-настоящему преобразились – снача-
ла визуально, потом духовно… Ян Ани-
симович - это, конечно, Учитель с боль-
шой буквы. Он научил нас мыслить, раз-
бираться в людях, мне лично помог опре-
делиться с будущей профессией. Он ще-
дро делился опытом с коллегами, пото-
му что был мастером своего дела, горя-
чо любящим литературу и готовым часа-
ми беседовать о ней. 

В Борисовском районе Ян Фельдштейн 

давно стал учителем-легендой. Много 
добрых слов о нём готовы сказать мно-
гие, а ученик Стригуновской школы Ар-
тём Пономаренко пошёл дальше и на-
писал стихотворение «Человеку-легенде 
посвящается…», которое на торжествен-
ном мероприятии прочитала одиннадца-
тиклассница Екатерина Джафарова.

В этот день в новой библиотеке про-
шёл открытый урок «Романтик, учи-
тель, поэт…», где нынешним школьни-
кам подробно рассказали о жизненном 
пути педагога. Теперь в их распоряже-
нии  2907 экземпляров российской и ми-
ровой классики, различных энциклопе-
дий, книг по истории России и искусст-
ва, восточной литературы. И именно им, 
юным стригуновцам, завещано хранить, 
беречь и любить то, что десятилетиями 
считал своим богатством Большой Учи-
тель, которого не стало в прошлом году...

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора

Выступает ученица Яна Фельдштейна  
Виктория Саблина Урок в открывшейся библиотеке

Красную ленточку перерезали заместитель главы администрации района по социально-куль-
турному развитию Сергей Кравченко, первоклассница Василина Карпенко и учитель Инна Бабич
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ЭКОНОМИКА

После завершения уборки в этом хо-
зяйстве сразу начали задумывать-
ся о весенних полевых работах. Под-
готовлена почва, внесены минераль-
ные удобрения. Поля, на которых в 
следующем году будут возделывать-
ся сельскохозяйственные культу-
ры, в прекрасном состоянии. Неодно-
кратно уже отмечалось, что это не-
большое хозяйство имеет высокую 
культуру земледелия. Хорошие уро-
жаи – тому подтверждение.

Произведённая дефектовка сель-
скохозяйственной техники пока-

зала, что часть из неё нужно капиталь-
но ремонтировать. Остальное подлежит 
текущему ремонту. В основном предсто-
ит поработать над почвообрабатываю-
щими орудиями. Как только ремонт бу-
дет завершен, всю технику поставят на 
хранение.

В следующем году в этом хозяйстве 
вновь станут возделываться зерновые 
культуры, горох, овёс, кукуруза. Только 
одних озимых будет не менее пятисот 
гектаров. Их состояние после прошедших 

дождей заметно улучшилось. До осадков 
были неровные всходы, наблюдалась из-
реженность. Сегодня же картина впечат-
ляет. При благоприятной зимовке в сле-
дующем году будет неплохой урожай.

– Мы многое уже сделали, чтобы в ито-
ге получить хорошие показатели по всем 
зерновым культурам, – рассказал брига-
дир растениеводства ООО «Ракита» Сергей 
Мильшин. – Подготовили почву под весен-
ний сев. Внесли минеральные удобрения. 
В настоящее время занимаемся ремонтом 
техники и прицепного инвентаря. 

Четыре механизатора обрабатывают 
акулиновскую землю. За ними закрепле-
на сложная и высокопроизводительная 
техника. Они грамотно подходят к её экс-
плуатации. А тщательная и качественная 
подготовка техники к полевым работам 
позволяет в горячую пору использовать 
её без простоев. Знание технологий воз-
делывания сельскохозяйственных куль-
тур помогает земледельцам этого хозяй-
ства добиваться хороших результатов.

Вадим ТИХОНОВ 
Фото автора

Стартовал первый этап пилотно-
го проекта по разработке и вне-
дрению системы наблюдения за 
животными на основе машинно-
го зрения. Проект холдинга по-
лучил одобрение учёных и под-
держку в рамках Национально-
го образовательного центра «Ин-
новационные решения в АПК», а 
также был представлен Прези-
денту РФ на недавнем совеща-
нии с Правительством как при-
мер успешного взаимодействия 
бизнеса и науки.

Ключевая цель проекта – разработ-
ка и внедрение уникальной, в том 

числе и на международном уровне, не-
инвазивной системы производствен-
ной аналитики для свинокомплексов 
с использованием искусственного ин-
теллекта. Успешная реализация и мас-
штабирование системы позволит ми-
нимизировать влияние человеческого 
фактора в процессе наблюдения за по-
головьем, на ранних стадиях распозна-
вать различные отклонения от норм в 
поведении животных, подбирать оп-
тимальные схемы лечения и прогно-
зировать риски. Как следствие – уве-
личивать объёмы выпуска продукции 
без расширения производственных 
мощностей. 

Пилотный проект будет реализован 
на участке откорма ООО «Белгород-
ский свинокомплекс» при всесторон-
ней поддержке научно-образователь-
ного центра «Инновационные решения 
в АПК» Белгородской области (НОЦ). 

– Наша компания всегда старается 
брать на вооружение самые современ-
ные технологии и разработки, – отме-
тил Председатель совета директоров 
ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир 
Зотов. – В структуре холдинга действу-
ет дирекция по инновационному раз-
витию и цифровизации. Сегодня в про-
фильной дирекции о машинном зре-

нии на свиноводческих площадках го-
ворят как о новом перспективном на-
правлении. Группа компаний «Агро-
Белогорье» в тесной связке с белгород-
ским НОЦ с поддержкой учёных из Рос-
сийской академии наук планируют сде-
лать существенный шаг на пути к раз-
работке и внедрению новой техноло-
гии. Надеюсь, что проект оправдает 
свои ожидания и мы сможем его мас-
штабировать, внедрив данную техноло-
гию на всех площадках холдинга. 

Партнёром «Агро-Белогорья» по на-
правлениям машинное зрение и искус-
ственный интеллект выступает Инсти-
тут проблем управления им. В.А. Тра-
пезникова РАН (ИПУ РАН). Его сотруд-
ники разработали проект системы и 
стек технологий для автоматического 
определения функциональных состо-
яний свиней по видеоизображению, а 
также методику формирования метао-
писаний особенностей поведения жи-
вотных для исходной разметки данных 
и последующего обучения и тестирова-
ния нейронных сетей.

В рамках первого этапа проекта за-
куплено необходимое оборудование и 
программное обеспечение, выполнено 
проектирование опытного образца сис-
темы для пилотного участка свиноком-
плекса. Второй этап начнётся в середи-
не января, когда на участке откорма бу-
дут завершены монтаж и отладка обо-
рудования для видеонаблюдения за жи-
вотными, проведена тестовая проверка 
работоспособности подсистем размет-
ки исходных данных и обучения ней-
ронных сетей.

– В рамках пилотного проекта мы 
совместно с сотрудниками холдинга 
«Агро-Белогорье» будем накапливать 
и анализировать данные, получаемые 
со свинокомплекса, – отметил Сергей 
Антипин, директор Центра интеллекту-
ального цифрового сельского хозяйст-
ва ИПУ РАН. – Планируем, что в первом 
квартале 2021 года начнётся обучение 

нейронных сетей, а после – будет про-
ведён тщательный анализ результатов, 
в том числе определены оптимальные 
варианты комплектации оборудова-
ния для последующего промышленно-
го масштабирования результатов про-
екта. Из первостепенных прикладных 
задач я бы сейчас выделил следующие: 
научиться по видеоданным определять 
функциональное состояние животно-
го, степень активности или пассивно-
сти каждой конкретной особи, а также 
в автоматическом режиме выявлять за-
болевания и повреждения кожного по-
крова свиней.

После анализа первых результатов 
внедрения проекта руководство ГК «Аг-
ро-Белогорье» примет решение об эта-
пах внедрения полученной системы на 
производственных площадках свино-
комплексов холдинга. 

Напомним, что успехи Белгородско-
го НОЦ недавно отметили на совеща-
нии Президента с членами Правитель-
ства. Министр науки и высшего обра-
зования РФ Валерий Фальков в своём 
выступлении рассказал об опыте реа-
лизации пяти пилотных научно-обра-
зовательных центров мирового уров-
ня, которые были определены в 2019 
году и расположены в различных ре-
гионах России, в том числе в Белгород-
ской области. Глава Минобрнауки Рос-
сии привел опыт Белгородского НОЦ, 
говоря о приоритизации научной по-
вестки участников НОЦ и приведении 
её в соответствие со стратегией науч-
но-технологического развития страны: 
«Сформировались по-настоящему ин-
тересные научные группы, которые на-
целены на решение прорывных, но при 
этом очень практических задач. Напри-
мер, в Белгороде реализуется проект, в 
рамках которого группа исследовате-
лей с использованием технологий ма-
шинного зрения решает задачу роста 
объёмов производства в крупнейшем 
холдинге «Агро-Белогорье».

Механизаторы ООО «Ракита» Виталий Наседкин и Евгений Смолоногов ремонтируют почвоо-
брабатывающее орудие

 � сельское хозяйство

В основе – качество
КОЛЛЕКТИВ ООО «РАКИТА» ПРИСТУПИЛ К РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

 � новости холдинга

На вооружении – самые 
современные технологии
«АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ СВИНОКОМПЛЕКСОВ Группа компаний «Агро-Белогорье» присту-

пила к созданию очередного рекреационного 
объекта. Идёт благоустройство площади пе-
ред аквапарком «Лазурный». В числе опций 
нового объекта – уникальный зелёный лаби-
ринт и фонтан.  

Работы по благоустройству площади в 3000 кв. 
м начались в начале октября этого года. Здесь 

уже появились пешеходные дорожки из тротуарной 
плитки, высажены декоративные растения. 

 Главная изюминка новой площади – зелёный 
лабиринт из стриженого лиственного кустарника 
– кизильника блестящего. Для создания лабирин-
та будет необходимо более 7800 саженцев кустар-
ника. В первое время высота зелёных насаждений 
составит до 80 см. Через время в процессе роста 
живой изгороди здесь будет полноценный высо-
кий зелёный забор, формирующий очертания те-
нистого лабиринта.

Новая площадь возле аквапарка будет носить 
название «Владимирская». Первых посетителей 
здесь планируют встретить уже в середине дека-
бря. Сюда можно будет приехать, чтобы почувст-
вовать волшебный дух Нового года и Рождества. 
Здесь установят 20-метровую ель и «сказочную» 
карусель. Согреться можно будет горячими напит-
ками и угощениями. Праздничную атмосферу до-
полнят декоративные световые фигуры. К ново-
годним праздникам преобразится и расположен-
ный рядом Курортный бульвар. Его украсят 16 де-
коративных световых консолей. 

Организация определённой атмосферы будет 
носить сезонный характер. 

– Это будет тихий, по-европейски ухоженный 
уголок, куда можно приехать погулять с семьёй в 
любое время года, насладиться красотой и свежим 
воздухом, перекусить, отдохнуть или устроить фо-
тосессию, – отмечают организаторы. 

К предстоящему лету на площади планируют 
установить фонтан, его проект разрабатывается в 
настоящее время. 

По предварительным данным, в благоустройст-
во площади на первом этапе в 2020 году планиру-
ется вложить более 25 млн рублей. Реализация про-
екта завершится к лету 2021 года. Основным ини-
циатором и организатором проекта выступил гла-
ва ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов.

Пресс-служба 
ГК «Агро-Белогорье»

Владимирская 
площадь
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ЗАВЕРШИТСЯ К ЛЕТУ 2021 ГОДА


