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Места, где оживает 
прошлое
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С книгой  
по жизни
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Дмитрий Корниенко:

«У нас 17 проектов 
бюджетного 
финансирования, 
инициированных 
местными 
жителями»

 стр. 4

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, 26 мая

 +16 °С   +10 °C, Ю.-З. 9 м/с 745 мм рт. ст.
Пятница,  27 мая

 +18 °С   +10 °C, З. 9 м/с 746 мм рт.ст.
Суббота,  28 мая

 +18 °С   +11 °C, Ю. 7 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье,  29 мая

 +18 °С   +11 °C, Ю.-З. 4 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник,  30 мая

 +21 °С   +9 °C, В. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 31 мая

 +24 °С   +17 °C, Ю. 5 м/с 741 мм рт. cт.
Среда, 1 июня

 +18 °С   +12 °C, С.-З. 5 м/с 741 мм рт. ст.
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Уважаемые выпускники!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с окончанием школы! 
С завершением первого, очень важного 
жизненного этапа!
Сейчас у вас начинается новый, яркий, 
прекрасный период. Это годы студенче-
ства, первых профессиональных успе-
хов и, конечно, время любви, создания 
семьи, рождения детей. Пусть у вас всё 
сложится так, как вы мечтаете! 
Вы – активные, целеустремлённые, та-
лантливые. Вы блестяще владеете сов-
ременными технологиями. А многие да-
же создают собственные инновацион-
ные продукты и решения. Вы – интеллек-
туальный капитал и прорывная сила на-
шей области и России. Мы очень хотим, 
чтобы вы остались жить и работать на 
родной белгородской земле.
Здесь есть все возможности для ваше-
го профессионального успеха и достой-
ной жизни. Сегодня наша область – один 
из самых развитых и эффективных реги-
онов России. Это крупный промышлен-
ный центр, лидер по выпуску металлур-
гической продукции и продовольствия. 
Это территория с современной инфра-
структурой и комфортным жизненным 
пространством.
Для вас открыты конкурентоспособные 
вузы и современные колледжи. Созда-
ются рабочие места как в традиционных, 
так и в высокотехнологичных отраслях. 
Действуют специальные жилищные про-
граммы. Реализуется множество проек-
тов по повышению качества жизни.
На ближайшие годы намечены масштаб-
ные планы инновационного развития ре-
гиона. Рассчитываю, что мы воплотим 
их вместе.
Дорогие друзья! Желаю каждому из вас 
крепкого здоровья, веры в себя, успехов, 
удачи, исполнения задуманного и, конеч-
но же, огромного счастья!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

 � образование

Последний звонок возвестил об окончании школы

Торжественная линейка, посвящён-
ная этому событию, прошла на ста-
дионе «Борисовский» 23 мая.

На мероприятие собрались сегод-
няшние выпускники, их родите-

ли, учителя и первоклассники, приняв-
шие по традиции школьную эстафету от 
одиннадцатиклассников. С поздравитель-
ным словом обратилась к ребятам их пер-
вая учительница Светлана Мельничук.

– Сегодня вы стоите на пороге взро-
слой жизни, – отметила педагог. – Неза-
метно пролетели годы. Кажется, что лишь 
вчера вы спешили в свой первый класс, 
и вот уже пришло время выпускных эк-
заменов. Желаю вам уверенных шагов, 
правильных решений, преодоления вер-
шин и огромной удачи. Мы вас помним, 
любим и гордимся вами.

Первоклассники поздравили виновни-
ков торжества стихами. Обратилась к ре-
бятам и их классный руководитель Ната-
лья Мыц.

– Сегодня вы, покидая школу, вступае-
те во взрослую жизнь. Пусть сегодняшний 

Последний звонок станет началом ново-
го, волшебного, необычного. Пусть сбу-
дутся все ваши желания, откроются для 
вас новые возможности. Желаю, чтобы 
каждый из вас достиг поставленной це-
ли. Никогда не унывайте, умейте посто-
ять за себя. Оставайтесь всегда добрыми 
и отзывчивыми, – высказала свои поже-
лания учитель.

От имени родителей сегодняшних вы-
пускников выступила директор Центра 
культурного развития «Борисовский» 
Оксана Усенко. Она пожелала ребятам 
на долгие годы сохранить память о шко-
ле, о дне её окончания, а также успехов и 
свершений на жизненном пути.

Тёплые слова благодарности и цветы 
были адресованы сегодня учителям. За-
тем выпускники одиннадцатых классов, 
выйдя на середину и загадав по традиции 
свои желания, выпустили в небо воздуш-
ные шары, что символично ознаменова-
ло прощание с детством и наступление 
поры юности.

Право дать последний звонок получи-

ли ученики 11 «а» класса Андрей Дьячен-
ко и Мелания Аброськина, а также пер-
воклассники Тимофей Гречко и Васили-
са Теницкая. Под звуки военного марша 
были торжественно вынесены флаги Рос-
сийской Федерации, Белгородской обла-
сти, Борисовского района и школьного 
государства «Мир».

Завершилось торжество исполнени-
ем гимна школы. Выпускники станцева-
ли прощальный школьный вальс и, совер-
шив круг почёта под аплодисменты всех 
присутствующих, направились к памят-
нику Скорбящей матери для возложения 
цветов.

Отметим: празднование Последнего 
звонка в остальных школах района со-
стоялось 25 мая. Для выпускников Берё-
зовской школы имени С.Н. Климова ме-
роприятие прошло в Хотмыжской школе. 
Грузсчанская школа поздравила своих вы-
пускников в режиме онлайн.

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

Прощание с детством
В БОРИСОВСКОЙ СОШ ИМЕНИ А.М. РУДОГО ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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Уважаемые сотрудники и ветераны  
пограничной службы!
От имени всех белгородцев поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днём пограничника!
Для нас, жителей Белгородчины, ваша 
работа имеет особое, ключевое значе-
ние. Ведь Белгородская область – это 
приграничная территория. Протяжён-
ность границ с соседним государством у 
нас – более 500 км.
С пограничной службой неразрывно связана история Белго-
родчины. Наши предки, герои Белгородской засечной черты, 
стояли на страже рубежей Родины. Защищали русских людей 
от гибели и порабощения.
Многие поколения белгородцев служили на границе. В наших 
сердцах всегда будут жить земляки-пограничники, которые 
первыми приняли на себя удар врага 22 июня 1941 года. В их 
числе – Герой Советского Союза Кузьма Федорович Ветчин-
кин, начальник 12-й пограничной заставы Молдавского по-
граничного округа. В первый день войны вместе с товарища-
ми он 14 часов не сдавал свой рубеж, а вместе с подкрепле-
нием смог задержать продвижение противника почти на ме-
сяц.
Сегодня, в период специальной военной операции на Украи-
не, белгородские пограничники так же, как и их героические 
предшественники, защищают родную землю. И мы говорим 
им спасибо за мужество и самоотверженность.
В этот день я хочу также поблагодарить жителей пригранич-
ных населённых пунктов за смелость, силу духа и выдержку. 
А всех белгородцев – за поддержку защитников наших гра-
ниц.
Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, огромных 
сил, благополучия, добра, всего наилучшего!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

К руководителю региона по пред-
варительной записи обратились 11 
местных жителей.

Темы обращений борисовцев каса-
лись общественных инициатив, по-

мощи социально незащищённым катего-
риям граждан, благоустройства террито-
рий и других вопросов как общественно-
го, так и частного характера.

Так, жительница села Акулиновка Ма-
рина Груздева пришла на приём с несколь-
кими просьбами, касающимися интересов 
её односельчан. Она рассказала о необхо-
димости ремонта участка дороги, пробле-
мах с транспортным сообщением, перебо-
ях сотовой связи и низком качестве воды.

– Дорога будет сделана до сентября это-
го года, – уточнив ситуацию, заверил гу-
бернатор. – Что касается качества воды, то 
на этот год запланировано большое коли-
чество мероприятий по всему региону, и 
в Акулиновке до октября будут установле-
ны две станции водоподготовки. Проблем 
с этим я не вижу, контракты заключены. Я 
постараюсь к вам приехать и всё прокон-
тролировать.

Насчёт транспорта, по согласованию с 
главой администрации Борисовского рай-
она Николаем Давыдовым, было обеща-
но запустить маршрут в тестовом режиме, 
чтобы в течение месяца отследить объём 
пассажиропотока для принятия оконча-
тельного решения по этой проблеме.

С вопросом качества сотовой связи в 
Акулиновке Вячеслав Гладков поручил 
разобраться министру цифрового разви-
тия Белгородской области Евгению Ми-
рошникову.

Обращение жителя хутора Красиво Анд-
рея Бурдина также касалось интересов жи-
телей населённого пункта, от лица кото-
рых он выступил. Требуется помощь в ре-
ализации общественной инициативы. ТОС 
имени Татаринова, объединивший более 
80 местных жителей, Андрей возглавляет 

с 2015 года. За это время активистам уда-
лось реализовать два инициативных про-
екта. А вот с третьим на этапе грантового 
конкурса возникли затруднения.

– Мы хотим расчистить от раститель-
ности 100 метров водной глади нашей 
реки Берёзовка. Сейчас этот приток Вор-
склы обмелел. Хотим расчистить реку и 
благоустроить места для отдыха: гото-
вы собственными силами сделать бесед-
ку, детскую площадку и создать места для 
рыбной ловли. У нас там щука и плотва 

водится, – рассказал главе региона Анд-
рей Бурдин.

Чтобы получить грант в размере 500 
тыс. рублей, необходимо оформить про-
ектно-сметную документацию и план ра-
бот. По словам главы ТОС, это займёт на 
порядок больше времени, чем сама рас-
чистка реки. Поэтому у жителей возни-
кли вполне обоснованные опасения, что 
их инициатива не успеет принять участие 
в грантовом конкурсе в 2022 году.

Губернатор напомнил, что в Белгород-
ской области в этом году будет проводить-
ся большой объём работ по расчистке вод-
ных объектов. На этом основании он заве-
рил, что вне зависимости от конкурса ини-
циатива жителей не останется без внима-
ния.

– В рамках областной программы бы-
ли закуплены земснаряды. В этом году Бо-
рисовский район один из первых муници-
палитетов, в котором будут начаты рабо-
ты по расчистке водных объектов. Пору-
чу главе вашего района встретиться с мо-
им профильным заместителем Юлией Ще-
дриной, чтобы уточнить, каким путём мы 
сможем решить эту проблему, – сказал Вя-
чеслав Гладков.

Отметим: в этот же день руководитель 
региона совершил рабочую поездку по 
району.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � приём

За помощью к губернатору
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН В БОРИСОВКЕ

Марина Груздева на приёме у губернатора

 � поздравляем
Уважаемые сотрудники 
и ветераны пограничной 
службы Борисовского  
района!
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днём погранич-
ника!
Пограничная служба во 
все времена имеет наи-
важнейшее значение в де-
ле защиты государственных рубежей. С ней 
тесно связана история становления и разви-
тия борисовского края.
Испокон веков жители наших территорий, вхо-
дивших в Белгородскую засечную черту, сто-
яли на страже рубежей своей страны. Давали 
отпор любому врагу, защищая русских людей 
и обеспечивая мирную жизнь и свободу.
Многие уроженцы Борисовского района слу-
жили на границе. И сейчас наши земляки в 
рядах пограничников по примеру своих геро-
ических предшественников защищают Роди-
ну в ходе специальной военной операции на 
Украине. Борисовцы благодарны им за стой-
кость и мужество.
Непросто живётся сейчас и в приграничных 
сёлах нашего района. Поэтому говорю спаси-
бо их жителям за терпение и мудрость, а всем 
борисовцам – за поддержку военнослужащих 
– наших защитников.
От души желаю всем стойкости духа, неисся-
каемой веры в лучшее, крепкого здоровья и 
мирного неба.

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

Дорогие выпускники, уважаемые учителя,  
родители!
Примите искренние поздравления с самым неза-
бываемым школьным праздником – последним 
звонком, прощанием со школой!
Окончание школы – важный рубеж в жизни каж-
дого человека. За ним начинается ответствен-
ная пора взрослой жизни. Вам предстоит выбрать 
профессию и тем самым во многом определить 
свою дальнейшую судьбу. Очень надеюсь, что че-
рез несколько лет многие из вас вернутся в род-
ной район молодыми грамотными специалиста-
ми и будут вместе с нами строить будущее сво-
ей малой родины, нашего региона и всей великой 
России.
Полученные в школе знания станут базой для ос-
воения профессиональных навыков. Пусть они 
помогут вам в осуществлении планов, преодоле-
нии жизненных трудностей для достижения по-
ставленных целей. У вас есть все возможности 
для самореализации, развития и личностного ро-
ста. Примите взвешенное решение, не бойтесь 
мечтать и настойчиво добивайтесь реализации 
задуманного.
Особую признательность адресую в этот день учи-
телям. Вы не только даёте детям знания, но и де-
литесь с ними душевным теплом, каждый день 
дарите ученикам частичку себя, формируете их 
гражданскую позицию и приумножаете интеллек-
туальный потенциал нашей крепкой и сильной 
России.
Дорогие выпускники, желаю вам крепкого здоро-
вья, праздничного настроения и целеустремлён-
ности! В добрый путь!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района
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 � поздравляем
Уважаемые предприниматели Борисовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это праздник самостоятельных, ответственных, созидающих людей, тех, 
кто не боится рисковать, решая важнейшие задачи. Современную экономи-
ку просто невозможно представить без предприятий малого и среднего биз-
неса.
В нашем районе продолжает динамично развиваться и набирать обороты 
сектор малого предпринимательства. Количество субъектов малого и сред-
него бизнеса на начало этого года составило 663 единицы, из них 89 – юри-
дические лица, 574 – индивидуальные предприниматели. Объём произ-
ведённой ими продукции, выполненных работ и услуг за 2021 год сложился в 
6,7 млрд рублей.
Местные предприниматели занимаются по-настоящему важной и ответст-
венной работой. Для развития предпринимательства созданы все необхо-
димые условия. Создание благоприятных условий для дальнейшего разви-
тия предпринимательства является одним из приоритетов в работе админи-
страции района. 
Выражаю вам, уважаемые предприниматели, искреннюю благодарность за 
сотрудничество, поддержку в проведении районных мероприятий, неравно-
душие и новаторство.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия в семьях, надёжных парт-
нёров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и новых до-
стижений!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

Уважаемые предприниматели Белгородской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Существенная доля потребительского рынка региона держится на вас – инициативных 
и предприимчивых. Вы работаете в самых разных сферах – от бытовых услуг населению 
до высокотехнологичного производства. Ваша деловая хватка, мобильность позволяют 
быстро сформировать предложение на любой спрос.
В настоящий момент в Белгородской области действуют порядка 59 тысяч субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами 140 тысяч белгород-
цев, то есть практически каждый пятый трудоспособный житель региона занят в этом 
важном секторе экономики. Наше бизнес-сообщество играет ключевую роль в развитии 
региона и росте качества жизни людей.
Помочь малому предпринимательству, задать новые векторы для его развития – важней-
шая задача власти. В этом году принят большой пакет мер поддержки – свыше 1 млрд ру-
блей. Это субсидии на приобретение оборудования, на продвижение продукции, на ком-
пенсацию затрат экспортоориентированного бизнеса.
В июне подведём итоги регионального конкурса предпринимательских инициатив «Но-
вые возможности» – победитель получит грант на развитие бизнеса в 1 млн рублей.
Мы живём в непростое время, но именно сейчас для предприимчивых белгородцев от-
крываются уникальные возможности в импортозамещении различных товаров и услуг, в 
организации и продвижении своего дела. Мечтайте, дерзайте и воплощайте в жизнь свои 
идеи – мы поддержим ваши начинания!
От всей души желаю каждому из вас успешно реализоваться в бизнесе, неизменной уда-
чи и надёжных деловых партнёров, финансового благополучия и всего самого доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

 � праздник

Вдохновлённая идеей
РУКОВОДИТЕЛЬ БОРИСОВСКОЙ ПИЦЦЕРИИ РАССКАЗАЛА О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Юлия Песцова

Юлия Песцова по образованию ди-
зайнер. Первое место работы бы-
ло связано с творческой деятельнос-
тью, а 12 лет назад у неё появилась 
идея открыть бизнес в сфере пита-
ния, и она её успешно реализовала.

Юлия Песцова вместе с семьёй пе-
реехала в Борисовку из Казахста-

на в 1995 году. Наши края полюбились ей, 
а со временем стали родными.

Трудовая деятельность нашей героини 
началась после получения специальности 
дизайнера. Тогда она занималась разра-
боткой мебели и не представляла себя в 
других сферах. Но всё изменилось в один 
момент.

– Когда я приезжала в Борисовку к род-
ным, то часто проводила свободное вре-
мя с племянниками. И вот тогда я столк-
нулась в нашем посёлке с такой пробле-
мой, как отсутствие мест для времяпре-
провождения с детьми. Отмечу, что в те 
годы не было такого большого количества 
детских площадок, как сейчас. Так у меня 
и появилась идея создания такого места, 
куда бы могли приходить взрослые с деть-
ми и проводить свой досуг, – рассказывает 
Юлия. – Мне сразу приглянулось помеще-
ние в центре посёлка, которое на тот мо-
мент пустовало. В нём в будущем и рас-
положилось моё заведение. Не могу ска-
зать, что долго обдумывала своё решение. 
Всё произошло в один момент и как будто 
по щелчку пальцев. Напротив этого зда-
ния мы с моей сестрой оказались во вре-
мя одной из прогулок, и именно в тот мо-
мент мне пришла идея об открытии заве-
дения общественного питания и отдыха.

Вместе с тем Юлию тревожили некото-
рые сомнения по поводу рентабельности 
такого заведения, рассчитанного на ма-
леньких посетителей. Она переживала, что 
в детском кафе не будет достаточного на-
плыва людей.

– Я думала, что не потяну аренду поме-
щения и другие сопутствующие расходы. 
Поэтому решила открыть заведение имен-
но семейного типа, куда могут прийти от-
дохнуть и получить положительные эмо-
ции и дети, и взрослые, – отметила собе-
седница.

На тот момент у неё не было опыта в 
бизнесе, связанном со сферой обществен-
ного питания. Однако, несмотря на это, она 
была достаточно уверена в перспективе та-
кого заведения. Ей было интересно погру-
жаться в рабочий процесс начинающего 
предпринимателя.

На начальной стадии у Юлии была ком-
паньонка, вместе с которой они развива-
ли общую концепцию пиццерии, проду-
мали всё от и до. Каждая из них вносила 
свою посильную лепту для развития заве-
дения. Так, например, наша героиня при-
думала для него название, а её партнёрша 
– логотип, который сейчас хорошо извес-
тен  борисовцам и гостям района.

Дизайном помещения занималась 
Юлия. Поскольку это её любимая сфера, 
то тут она с удовольствием применяла все 
свои профессиональные знания и навыки.

– Я собирала много информации, каса-
ющейся дизайна и убранства интерьера. 
Выбирала направление и приближалась к 
нему. Конечно, отталкивалась от нашего 
бюджета, – отметила она. – Я обожаю про-
думывать все детали в интерьере. Это моё 
любимое занятие. Работаю в специальных 
программах, черчу, вырезаю модели мебе-
ли, решаю, какое расстояние будет между 
предметами, сопоставляю оттенки. Поэто-
му когда приходит момент перепланиров-
ки, у меня горят глаза.

В августе исполнится 12 лет со дня от-
крытия «Жар-пиццы». За это время в по-
мещении, где находится пиццерия, было 
проведено несколько перепланировок и 
ремонтные работы. Руководитель заведе-
ния каждый раз вкладывает в этот процесс 
частичку своей души. Она старается всё де-
лать так, чтобы посетителям было макси-
мально комфортно и приятно проводить 
время в пиццерии.

– Начинали мы очень скромно: неко-
торую мебель предоставляли нам компа-

нии, с которыми сотрудничали. Со време-
нем появилась возможность приобретать 
ту мебель, которую хотим мы. Я вспоми-
наю с улыбкой, как выглядело помещение 
поначалу. За это время мы многое поменя-
ли и приобрели, – призналась Юлия Песцо-
ва. – В прошлом году во время пандемии 
мы смогли поменять напольное покрытие, 
перетянуть мебель. Важно понимать, что 
ремонтные работы – дорогое удовольст-
вие и зависит оно от денежных оборотов 
заведения. Сейчас понимаю, что пришло 
время вности изменения в интерьер. У нас 
есть постоянные гости, которые посещают 
наше заведение ежедневно, и им будет ин-
тересно увидеть что-то новое.

Постоянно генерировать новые идеи 
для своего бизнеса нелегко. Но и из этой 
ситуации Юлия всегда находит выход. Она 
ищет вдохновение как в нашем регионе, 
так и за его пределами: посещает соответ-
ствующие курсы и лекции.

– Нам пришлось многому обучиться. 
Мы с сотрудниками часто ездим за новы-
ми знаниями на главную выставку инду-
стрии гостеприимства «Пир», которая про-
ходит ежегодно в Москве. Там каждый раз 
получаем актуальную информацию, а так-
же вдохновляемся на разработку новых 
позиций меню, – добавила она.

Определённо визитной карточкой 
каждого заведения общественного пита-
ния является его меню. Его составляют с 
учётом ассортиментного минимума и, ко-
нечно же, самой концепции предприятия. 
Название борисовской пиццерии «Жар-
пицца» говорит само за себя. Юлия рас-
сказала, как возникла мысль о введении 
главной позиции в меню. 

– На момент открытия нашего заведе-
ния имело большую популярность тради-
ционное итальянское блюдо – пицца. Тог-
да она вызывала ассоциацию именно с се-
мейным блюдом. А поскольку наше заве-
дение семейного типа, то выбор был оче-
виден. Вместе с пиццами мы сразу ввели 
в ассортимент и другие блюда, – уточнила 
собеседница.

Тогда в разработке меню участвова-
ли  первые повара заведения. Некоторых 
специалистов для этой цели приглашали 
из ресторанов Белгорода. К слову, блюда, 
разработанные ими, до сих пор можно за-
метить в предоставляемом ассортименте. 
Они уже настолько полюбились посетите-
лям, что отказаться от них будет как ми-
нимум неправильно.

Юлия подходит к введению новых по-
зиций в меню очень серьёзно и основа-

тельно, опираясь на предпочтения гостей 
пиццерии. В общем, аналитическая рабо-
та ведётся постоянно.

– Приходилось много ездить по белго-
родским заведениям. Тогда мы выявляли, 
какое сочетание продуктов подходит луч-
ше всего для начинок пицц, – рассказыва-
ет Юлия Песцова. – Со временем у нас по-
явилось и японское меню, которое на про-
тяжении семи лет радует наших посетите-
лей.  Для разработки линейки роллов мы 
приглашали сушиста. Он обучал наших по-
варов. А после очередной поездки в Мо-
скву возникла идея о введении в ассорти-
мент блинчиков с различными начинка-
ми. Таким образом, могу сказать, что при-
ходят определённые периоды, когда нуж-
но вводить что-то новое в меню. Теперь у 
нас в планах – заняться разработкой ли-
нейки десертов.

«Жар-пицца» не отстаёт и от других сов-
ременных тенденций, заданных временем. 
Так, в стенах заведения стали проводить 
различные интересные мастер-классы по 
приготовлению некоторых блюд. На них 
маленькие гости могут попробовать себя 
в роли повара, приготовив пиццу под ру-
ководством Юлии и её сотрудников. Такое 
занятие особо пришлось по вкусу и душе 
многим юным борисовцам.

Как известно, успех каждого заведения 
невозможен без команды, слаженную ра-
боту которого выстраивает определённый 
человек. Так и в пиццерии «Жар-пицца». 
Соответствующий механизм создала Юлия, 
задавшая тон всем своим работникам.

– У нас очень слаженный коллектив, ко-
торый состоит  из официантов, поваров и 
моих помощников. У нас настолько отрабо-
тано каждое действие, что все справляются 
хорошо даже в моё отсутствие. Каждый со-
трудник прекрасно знает свою работу и обя-
занности. Все заинтересованы в том, чтобы 
гости уходили довольными и вновь возвра-
щались к нам, – подчеркнула она.

Своё время Юлия умело выстраивает 
так, что хватает его не только на предпри-
нимательскую деятельность, но и на самое 
главное – семью. С супругом Игорем, кото-
рый активно помогает ей по бизнесу, они 
воспитывают двух дочерей. Старшая – Ма-
рия – в этом году заканчивает четвёртый 
класс, а младшая – София – выпускается из 
детского сада. Девочек ждут новые этапы 
жизни, на которых их будут сопровождать 
самые близкие люди – мама и папа.

Карина МУРАТОВА  
Фото автора


