
Упор делают  
на качество

 стр. 3

РЭС – дело 
семейное

 стр. 8

Иерей  
Павел Васянович:  
«Наше счастье –  
в наших руках»

 стр. 6-7

Ольга Дружининская:

«Борисовцы 
умели 
трудиться 
всегда,  
и результаты 
их работы это 
доказывают»

 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, 7 октября

 +11 °С   +3 °C, В. 5 м/с 766 мм рт. ст.
Пятница, 8 октября

 +12 °С   +2 °C, В. 5 м/с 766 мм рт.ст.
Суббота, 9 октября

 +11 °С   +1 °C, В. 5 м/с 765 мм рт. ст.
Воскресенье, 10 октября

 +12 °С   +4 °C, В. 4 м/с 762 мм рт. ст.
Понедельник, 11 октября

 +13 °С   +1 °C, Ю.-В. 3 м/с 759 мм рт. ст.
Вторник, 12 октября

 +14 °С   7 °C, Ю. 3 м/с 752 мм рт. cт.
Среда, 13 октября

 +14 °С   +8 °C, Ю.-В. 4 м/с 749 мм рт. ст.
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31 объект здравоохранения 
планируется ввести  
в области в 2022 году
Строительство осуществляется по 
программе капитальных вложений.

На оперативном совещании правитель-
ства региона Вячеславу Гладкову доло-
жили о капитальных затратах в сфере 
строительства и транспорта на 2022 год. 
Так, только на ремонт и строительство 
учреждений здравоохранения планиру-
ется выделить более 2 млрд рублей. Фи-
нансирование аналогичных работ в сфе-
ре образования составит порядка 12 
млрд рублей.
– Отсутствие проектно-сметной доку-
ментации по ряду объектов не позволя-
ет нам оперативно начать строительст-
во. Хуже всего ситуация обстоит имен-
но в сферах образования и здравоохра-
нения. Нам нужно определить приорите-
ты для каждого муниципалитета. У нас 
есть острые проблемы с отдельными 
учреждениями, которые требуют непо-
средственного вмешательства. Говоря 
о таких важных социальных сферах, мы 
не можем позволить себе ждать, – под-
черкнул губернатор Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков.

Сайт губернатора и правительства 
Белгородской области

 � капремонт

Долгожданное для жителей села 
событие произошло в первый день 
октября: после капитального ре-
монта открылся Крюковский дет-
ский сад. Хорошо отремонтирован-
ные помещения и обновлённое по-
крытие прилегающей территории 
предстали перед посетителями уч-
реждения.

В церемонии приняли участие глава 
администрации муниципалитета 

Николай Давыдов, заместитель руково-
дителя района по социально-культурно-
му развитию Сергей Кравченко, началь-
ник управления образования админист-
рации Борисовского района Елена Чух-
лебова.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава администрации 
района Николай Давыдов.

– Дорогие крюковцы, мамы и детиш-
ки! Наконец этот прекрасный, уютный 
детский сад отремонтирован, – отметил 
Николай Иванович. – Интересна история 
его создания, к которой имеет непосред-

ственное отношение Галина Дмитриевна 
Черкашина. Работая в райкоме, она доби-
лась того, чтобы это двухэтажное здание 
выделили под детский сад. Первым его 
директором была присутствующая здесь 
Тамара Дмитриевна Нечаева. Тогда в са-
дике не было таких комфортных усло-
вий, как сейчас. Тем не менее жители се-
ла были рады возможности определить 
детей в дошкольное учреждение. В этом 
году строители превзошли все ожидания 
и сотворили сказку. Теперь не только вну-
тренние помещения порадуют детей, но 
и обустроенная прилегающая террито-
рия. Есть ещё ряд незавершённых работ, 
но чтобы облегчить положение родите-
лей дошколят, мы приняли решение об 
открытии детского сада. Со следующей 
недели он возобновит свою работу. 

Глава администрации района призвал 
жителей села поучаствовать в благоу-
стройстве территории сада, по возмож-
ности пожертвовав посадочный матери-
ал для устройства палисадников. 

Заведующая Крюковским детским са-
дом со дня его основания Тамара Нечае-

ва вспомнила далёкий 1993 год, когда са-
дик начал свою работу.

– Первый педагогический коллектив 
был очень сильным, во всех конкурсах 
мы занимали призовые места, – расска-
зала она. – Ежегодно мы проводили под-
готовку здания детсада к новому учеб-
ному году. У нас были прекрасные пова-
ра, которые составляли для детей полно-
ценное и разнообразное меню. Хочу по-
благодарить всех специалистов, работав-
ших со мной в одном коллективе. Все они 
любили детей и относились к ним по-ма-
терински. В садике была уютная, домаш-
няя атмосфера.

Светлые отремонтированные помеще-
ния детского сада ждут маленьких посети-
телей. Здесь есть всё необходимое для от-
дыха и развития детей: спальни с новыми 
кроватками, оборудованная детской сан-
техникой душевая, столовая и просторная 
игровая комната с набором всевозможных 
игрушек и музыкальным центром. 

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

Детям – на радость, 
родителям – в помощь
ГОСТИ ПОЗДРАВИЛИ РЕБЯТ С ДОЛГОЖДАННЫМ СОБЫТИЕМ

На церемонии открытия Крюковского детского сада 
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Санаторий «Красиво» – это оазис  
с чистейшим воздухом в сосновом 
лесу, с мягким климатом и неповто-
римой атмосферой. По оснащению  
и клинической базе он – один из луч-
ших в стране. Более 20 лет его воз-
главляла Галина Дмитриевна Черка-
шина. Торжественное собрание, по-
свящённое окончанию работы в са-
натории «Красиво» его директора,  
состоялось 30 сентября. 

Выразить слова благодарности в адрес 
любимого руководителя собрались со-

трудники санатория, приехали  представи-
тели департамента здравоохранения Бел-
городской области во главе с его руководи-
телем Андреем Иконниковым, глава адми-

нистрации Борисовского района Николай 
Давыдов.

Руководитель департамента здравоох-
ранения Андрей Иконников вручил Гали-
не Дмитриевне Почётную грамоту департа-
мента здравоохранения и поблагодарил её 
за душевное отношение к коллективу сана-
тория,  отдыхающим. Как отметил выступа-
ющий, от того, как руководитель относится 
не только к производственным вопросам, 
но еще и учитывает человеческий фактор, 
зависит успех всего дела. 

Со словами признательности к Галине 
Дмитриевне обратился глава администра-
ции Борисовского района Николай Давыдов.

– Судьба свела нас с Вами почти 40 лет 
назад, когда я пришёл из армии и стал тру-

диться в совхозе «Борисовский». Вот тогда я 
уже узнал Ваш фирменный стиль работы: ду-
шевность, требовательность, человечность, 
принципиальность. О том, сколько мы с Ва-
ми прошли и пережили, можно рассказы-
вать долго, – отметил он. – Сегодня грустно 
понимать, что пришло время и Ваша трудо-
вая деятельность не будет связана с «Краси-
во». Но хочу поблагодарить Вас, уважаемая 
Галина Дмитриевна, за то, что Вы выстрои-
ли со своим коллективом настоящий бренд 
Борисовского района – наш санаторий. То, 
как Вы относитесь к сотрудникам, в районе 
говорят – «это всё дети Черкашиной». Здесь 
достойная заработная плата,  возможность 
получить жильё,  организовать досуг. Всё, 
как в настоящей семье. Хочется пожелать 

Вашим приемникам на этом посту, чтобы 
всё это было сохранено. Все борисовцы бла-
годарят Вас за то, что Вы есть у нас. 

Много теплых слов сказали Галине Дмит-
риевне её коллеги. Временно исполняющим 
обязанности директора санатория назначен 
Владимир  Гмыря. 

Напомним:  Галина Дмитриевна Черка-
шина – Почётный гражданин Белгородской 
области и Почетный гражданин Борисов-
ского района, награждена медалью «За тру-
довое отличие», «За заслуги перед Отечест-
вом» 2 степени. Она – Заслуженный учитель 
РФ и Заслуженный директор РФ.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

 � с места событий

Галина Дмитриевна Черкашина с гостями и сотрудниками санатория «Красиво»

Человек Слова и Дела
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ГАЛИНА ЧЕРКАШИНА ВОЗГЛАВЛЯЛА КОЛЛЕКТИВ ЗДРАВНИЦЫ «КРАСИВО»

День образования штабных подра-
зделений МВД России  

День вежливых людей

День вареников

Всемирный день почты
День российской гомеопатии
День астрономии

День работника сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей промышлен-
ности в России

Международный день девочек

День кадрового работника

День гидрографической службы ВМФ 
РФ

Международный день скептиков

 � от четверга до четверга
7 октября

13 октября

8 октября

9 октября

12 октября

10 октября

11 октября

Юнармейский отряд Борисовского района участвовал в 
военно-патриотическом параде в Прохоровке 28 сентя-
бря. На нём ребята показали высокий уровень дисци-
плины и умение маршировать строем.

Юнармейский отряд района представляли учащиеся 
Борисовского агромеханического техникума, Бори-

совской школы имени А.М. Рудого и Борисовской школы №4. 
Ими руководит председатель штаба военно-патриотическо-
го движения района, педагог дополнительного образования 
Анатолий Мильшин.

Всего в параде участвовали 27 патриотических клубов, 
юнармейских отрядов и кадетских классов. После церемо-
нии открытия они склонили головы в минуте молчания в па-
мять о погибших на Прохоровском Третьем ратном поле Рос-
сии и возложили цветы к Звоннице в память о погибших в го-
ды Великой Отечественной войны.

И вот началась основная часть мероприятия. Вдоль подно-
жия монумента Победы прошли строевым шагом все участни-
ки парада. Так они отдавали дань боевым традициям и про-
демонстрировали дисциплину, слаженность.

Карина МУРАТОВА

 � патриотизм

Равняйсь!
ЮНЫЕ БОРИСОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПАРАДЕ

Участники акции
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Дорогие друзья!
Поздравляю всех работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, ветеранов отрасли с про-
фессиональным праздником, от души 
благодарю вас за созидательный, столь 
важный и нужный труд, за преданность 
своему делу и любовь к родной земле!
Труд аграриев всегда был ответствен-
ным и нелёгким и именно поэтому пользовался особым ува-
жением. В сельском хозяйстве работают сильные духом, 
преданные делу труженики, которые чувствуют биение сер-
дца родной земли. Человек-кормилец – это самый важный 
человек. Вы создаёте национальное богатство, обеспечивае-
те продовольственную безопасность страны, от вас во мно-
гом зависит благополучие нации.
Позвольте поблагодарить вас за стойкость, самоотдачу и без-
заветную любовь к профессии! Успехов вам, здоровья, хоро-
шей погоды и богатых урожаев, мира и добра вашим семьям!

Николай ДАВЫДОВ,  
глава администрации Борисовского района

Много лет назад под процедуру бан-
кротства попал Борисовский пище-
комбинат Белгородхлебпрома. Пе-
редача предприятия в частные руки 
не дала должного результата на пер-
вых порах. Была предпринята попыт-
ка реанимировать предприятие и при 
передаче его в доверительное управ-
ление. Но тогда было непростое вре-
мя, так что очередная попытка стать 
на ноги пищекомбинату так и не уда-
лась.  

Старт развития пищекомбината был 
дан при продаже его предпринима-

телю из Борисовки. Виктор Щербак от по-
купки сразу не отказался. Тем не менее 
нашлись и другие «охотники», желающие 
приобрести предприятие, которое в ту по-
ру буквально, что называется, дышало на 
ладан. Новому хозяину пришлось доказы-
вать свои права на пищекомбинат в судах 
различных инстанций. Дело дошло даже до 
Верховного Суда, который признал пред-
принимателя Щербака законным хозяи-
ном пищекомбината. 

Несмотря на потерю времени на судеб-
ные разбирательства, предприниматель 
Щербак занялся разработкой стратегии ре-
анимации производства пищевой продук-
ции, искал оптимальные пути и направле-
ния дальнейшего развития. Предприятие 
стало выпускать хлебобулочные и конди-
терские изделия, вновь заработало мель-
ничное производство, переработка семян 
на масло. Но в той экономической обста-
новке, в которой находилось всё государ-
ство, распыляться по многим направлени-
ям производственной деятельности было 

нецелесообразно. Чтобы не разрываться 
на части, Виктор Иванович принял реше-
ние основной упор сделать на производ-
ство подсолнечного масла. 

В те непростые времена нелегко было 
взять кредит на развитие производства. 
Собственных средств явно не хватало.  

Когда предприниматель приобрёл про-
изводственную базу предприятия, оно в 
смену выпускало 180-200 килограммов 
масла подсолнечного в смену. В настоя-
щее время здесь производится не менее 
1,5 тонн. Получается, что в смену перера-
батывается от 6 до 7 тонн сырья. В целом, 
к примеру, в прошлом году в крестьянско-
фермерском хозяйстве было переработано 
не менее 2000 тонн. Ранее такого объёма 
пищекомбинат не перерабатывал. 

Всё старое оборудование со временем 
было заменено на новое, более современ-
ное. Так, был приобретён пресс-экструдер 
для производства натурального масла. И 
если кто-то считает, что сейчас масло про-
изводится на оборудовании, установлен-
ном  в прежние годы, тот глубоко ошиба-
ется. На новом оборудовании работают и 
новые люди. Они уже с другим подходом к 
производству, имеют новые идеи, которые 
используются в процессе развития произ-
водства. Всё это даёт возможность не от-
ставать от других производителей подсол-
нечного масла, а по его качеству занимать 
лидирующие позиции.

– Масло, которое у нас производится, 
пользуется повышенным спросом, – рас-
сказал в беседе индивидуальный предпри-
ниматель Виктор Щербак. – Оно реализу-
ется в Москве, Туле, Воронеже. Его охотно 

покупают на центральном рынке област-
ного центра. Как-то в «Красиво» отдыхали 
японцы. Попав к нам, они с восторгом го-
ворили, что давно натурального масла да-
же не пробовали. А как по-другому? Ведь 
это масло первого отжима, без примене-
ния всяких там химикатов, растворите-
лей типа бензина. Да, масло, полученное 
при технологии химического отжима, хра-
нится долгое время. И выход его при таком 
способе, естественно, выше. Мы не гоним-
ся за количеством. Нам главное качество. 
Наше натуральное масло хранится мак-
симум полгода. Потом начинаются про-
цессы окисления, со временем оно при-
ходит в негодность. Но зато в нём, в ука-
занный срок годности, есть масса полез-
ных веществ, которые в масле, получен-
ном с помощью химии, напрочь отсутст-
вуют. Востребован и получаемый в процес-
се переработки жмых, который в народе 
называется макухой. Он содержит высо-
кий процент протеина, что немаловажно в 
кормлении сельскохозяйственных живот-
ных. Высокий протеин – это то, чего мы до-
бились высокой очисткой сырья от шелу-
хи и примесей. Мы также добились очист-
ки от трудно отделяемых семян некоторых 
сорняков, которые придают маслу горечь. 
Процесс очищения производится на сов-
ременных зерноочистительных машинах. 
Раньше, на старом оборудовании, отбива-
лось всего 30% шелухи. В настоящее время 
процент вырос до 70.  Что касается некон-
диционного масла, без которого в процес-
се отжима просто невозможно обойтись, то 
его у нас охотно приобретают организа-
ции, занимающиеся приготовлением все-

возможных приманок от вредителей. Кро-
ме того, масло покупает один из лако-кра-
сочных заводов для производства высоко-
качественной продукции, применяемой в 
малярном деле. Потребность завода – 60 
тонн масла в месяц.

В конце сентября всё сырьё урожая 
прошлого года было практически полно-
стью переработано. В эти дни началась до-
ставка семечек нового урожая. Семечки 
поступают на давальческих началах. В чи-
сле поставщиков жители населённых пун-
ктов, получающие семечки на паи. 

Если раньше в маслобойном цехе рабо-
тало 8 человек, то сегодня в нём трудятся 
три работника. Это  заведующий маслоце-
хом, аппаратчик и подсобный рабочий. Но 
это мастера своего дела, имеющие опыт, 
люди высокого профессионализма. Они 
получают вполне достойную заработную 
плату. Во всяком случае, по борисовским 
меркам. 

Это крестьянско-фермерское хозяйство 
на самофинансировании. Здесь полностью 
отказались от разного рода кредитов. Даже 
в самых сложных и критических ситуаци-
ях вопрос об этом не ставился. 

В дальнейшем в хозяйстве не намечает-
ся кардинальных изменений в маслоделии. 
Не ожидается и резкого увеличения про-
изводства подсолнечного масла. А вот что 
касается достигнутых рубежей, то они бу-
дут однозначно удерживаться. Да и каче-
ственный показатель по-прежнему ставит-
ся во главу угла.

Вадим ЦЫГАНКО
Фото автора

Заведующая маслоцехом  Светлана Тесляк готовит очередную партию продукции к отправке 
 в торговую сеть

� производство

Упор делают на качество
КОЛЛЕКТИВ КФХ «РАССВЕТ» ПРИСТУПИЛ К ПЕРЕРАБОТКЕ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА НОВОГО УРОЖАЯ

Аппаратчик маслоцеха Владимир Шакин обслуживает оборудование

Уважаемые труженики и ветераны агропромышлен-
ного комплекса Белгородчины! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот осенний день мы чествуем ваш дружный 
140-тысячный коллектив: животноводов и земле-
дельцев, технологов и лаборантов, ветеринаров и учё-
ных, работников перерабатывающих предприятий.  
Дорогие друзья! Хлеб и молочные продукты, мясо и 
рыба, овощи и фрукты, крупы, макароны и сладости, 
все, что мы каждый день ставим на стол, – это пло-
ды вашего труда. И сегодня мы говорим каждому из 
вас огромное спасибо!
Рад отметить, что Белгородчина вносит достойный 
вклад в обеспечение продовольственного суверени-
тета России. Многие годы наша область уверенно за-
нимает первое место в стране по производству мяса, 
находится на ведущих позициях в ЦФО по молоку.
Продукция белгородских предприятий АПК пользует-
ся высоким спросом в самых разных уголках страны 
и мира. Её отменное качество подтверждают и авто-
ритетные эксперты. В рейтинге субъектов России по 

выпуску товаров, обладающих 
Знаком качества, Белгородчина 
занимает лидирующее место.
Наша область – один из регио-
нов-лидеров по реализации аг-
рарного экспортного потенциала. 
И конечно, все достижения и по-
беды белгородского АПК – ваша 
заслуга, дорогие друзья!
Сегодня наша аграрная отрасль уверенно движется 
вперед по пути инновационного развития, реализует 
новые проекты, нацеленные на  экономический рост 
и повышение своей конкурентоспособности на миро-
вом рынке. Уверен, мы с вами выполним все наме-
ченное.
Дорогие аграрии! Желаю вам крепкого здоровья, от-
личного настроения, высоких производственных по-
казателей, исторических рекордов и побед, достой-
ного вознаграждения вашего труда и большого сча-
стья! 
Вячеслав ГЛАДКОВ,  
губернатор Белгородской области 

� поздравляем


