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После службы – в 
предприниматели
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Галина Малахова:

«Цель праздника 
– собрать семьи 
вместе...»

 стр. 5

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,  15 июля

 +33 °С   +20 °C, С.-В. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница, 16 июля

 +29 °С   +22 °C, З. 3 м/с 747 мм рт.ст.
Суббота, 17 июля

 +29 °С   +21 °C, С. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 18 июля

 +32 °С   +21 °C, С. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Понедельник, 19 июля

 +31 °С   +22 °C, С.-З. 3 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 20 июля

 +28 °С   +23 °C, З. 4 м/с 743 мм рт. cт.
Среда, 21 июля

 +26 °С   +19 °C, С.-З. 4 м/с 744 мм рт. ст.

360
многодетных семей проживают  
в Борисовском районе

 � цифра номера

 � новости
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 � сельское хозяйство

 стр. 12

С раннего утра делегация, в кото-
рую входили руководители и спе-
циалисты агропромышленных 
формирований, главы администра-
ций сельских поселений, специа-
листы отдела АПК и природополь-
зования администрации района, 
представители средств массовой 
информации, изучала состояние 
возделываемых сельскохозяйст-
венных культур.

Что касается непосредственно расте-
ниеводства, то ознакомление с об-

становкой началось с восточной сторо-
ны района – с земель бывшего колхоза 
имени Ленина. Здесь огромный массив 
подсолнечника, возделывается соя, бли-
же к Новоалександровке – озимые. Позо-
лота колосьев озимой пшеницы напоми-
нала о том, что до уборочных работ оста-
лись считанные дни. По большому счёту 
эти культуры в нормальном состоянии. 
Однако было замечено, что прошедшие 
ливневые дожди с градом всё же места-
ми подпортили общую картину.

Следующий этап – изучение состоя-
ния полей, где возделываются подсол-

нечник, озимые, ячмень. Отмечена вы-
сокая культура земледелия, оперативное 
вмешательство агротехнической службы 
зерновой компании, принявшей решение 
пересеять отдельные участки озимых или 
подсеять яровыми.

Впереди – байцуровские земли. Здесь 
изучалось состояние озимых и подсол-
нечника на землях ООО «Полесье». Об-
щая картина впечатляет. Специали-
сты дают высокую оценку этим полям с 
учётом того, что в процессе возделыва-
ния указанных культур были выдержаны 
основные параметры технологий.

Дальше маршрут проходил практиче-
ски рядом с границей Украины. Если точ-
нее, то на стыке границ трёх районов – 
Борисовского, Белгородского и Золочев-
ского. Здесь присутствуют как зерновые 
культуры, так и технические. Общее со-
стояние полей зерновой компании заслу-
жило положительную оценку специали-
стов, принимавших участие в меропри-
ятии. И на этих полях тоже заметно не-
равномерное созревание зерновых – бо-
лее спелые озимые, ещё зеленоватые – 
подсеянные яровые.

Далее – изучение состояния посе-
вов озимых на территории Грузсчанско-
го сельского поселения. Равномерность, 
отсутствие злостных сорняков. Оценка – 
пятёрка.

В Берёзовском сельском поселении де-
легация осмотрела посевы сахарной свё-
клы ООО «Агросервис». В момент объезда 
рядки этой технической культуры уже со-
мкнулись. Корень размером с «чекушку». 
В агрономии принято считать, что, если 
в это время он именно такого размера, 
значит, можно уверенно ждать хороший 
урожай. В этом же поселении делегация 
увидела поля фермерского хозяйства, ко-
торые по культуре земледелия не отлича-
ются от полей агропромышленного фор-
мирования, входящего в структуру круп-
ного холдинга.

Посевы подсолнечника, сои… И это 
уже земли Хотмыжского сельского посе-
ления. Хороший вид, чувствуется хозяй-
ская рука. Члены делегации единодушны 
во мнении – оценка отлично.

Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов беседует с участниками объезда полей

Позолота колосьев 
пшеницы озимой…
В МИНУВШУЮ СУББОТУ СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ОБЪЕЗД ПОЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Интересно  
и познавательно
Преподаватели спецдисциплин и сту-
денты Борисовского агромеханиче-
ского техникума провели профориен-
тационную работу на базе Борисов-
ской школы №2. Для учащихся бы-
ли организованы мастер-классы по 
оформлению капкейков, росписи пря-
ников, а также познавательная игра.

Школьники с удовольствием украшали 
сладости цветной глазурью, ягодами и 
кондитерской посыпкой. Всё это прош-
ло под чутким руководством опытных 
наставников – преподавателей Ирины 
Рябининой и Инны Борзенко. А помо-
гали им студенты Екатерина Дунаева и 
Дарья Петренко.
Пока одни школьники занимались кон-
дитерским делом, другие закрепляли 
свои знания ПДД. Педагог спецдисци-
плин Александр Паутов напомнил де-
тям о безопасном поведении на доро-
гах. Он провёл для второклассников иг-
ру «Для знатоков ПДД». Школьники раз-
делились на две команды и отвечали на 
тематические вопросы. За каждый пра-
вильный ответ они получали баллы. 

Карина МУРАТОВА
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Состоялась Невская битва, в ходе ко-
торой русские войска победили шведов 
(1240 г.)

Состоялся первый в истории сов-
местный экспериментальный пилоти-
руемый полет космических кораблей — 
советского «Союз-19» и американского 
«Аполлона» (1975 г.)

Михаил Ломоносов в своём письме 
математику Леонарду Эйлеру впервые 
сформулировал закон сохранения ма-
терии (1748 г.)

День этнографа
День основания морской авиации 

ВМФ России
Началось одно из крупнейших сра-

жений в ходе Великой Отечественной 
войны — Сталинградская битва (1942 г.)

День металлурга
День создания органов государствен-

ного пожарного надзора (РФ)

День юридической службы Мини-
стерства внутренних дел РФ

Состоялось открытие XXII летних 
Олимпийских игр в Москве (1980 г.)

Международный день шахмат
В Париже основана Международная 

шахматная федерация (1924 г.)

В Москве состоялось венчание на 
Российский престол родоначальника 
династии Романовых — Михаила Фё-
доровича (1613 г.)

21 июля

20 июля

19 июля

18 июля

17 июля

16 июля

Всего в этом году в нашем районе ат-
тестаты с отличием получили 13 де-
вятиклассников, аттестаты с отличи-
ем и медали «За особые успехи в уче-
нии» – 23 выпускника 11 классов.

Вчерашних учеников школ и их роди-
телей приветствовал глава администра-
ции района Николай Давыдов. В своём 
выступлении он сравнил свой период 
поступления в вуз с тем, как это проис-

ходит сейчас.
– Ничто не заменит человеческого об-

щения – это закон, – отметил Николай 
Иванович. – Я глубоко убеждён, что че-
ловечество, создавая искусственный ин-
теллект, не заменит человеческий мозг. 
Поздравляю вас с достойными награда-
ми. Вы это заслужили сами, благодаря ро-
дителям и учителям. Желаю вам и дальше 
хорошо учиться, и мой вам совет: никог-
да не стесняйтесь задавать вопросы пре-

подавателям, товарищам, если что-то бу-
дет непонятно. Идите по жизни уверенно 
и гордитесь, что вы – выпускники школ 
Борисовского района.

Родители всех отличников в этот день 
получили благодарственные письма. Ни-
колай Давыдов отметил их за прекрасное 
воспитание детей.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � с места событий

За особые успехи
БОРИСОВСКИХ ВЫПУСКНИКОВ ЧЕСТВОВАЛИ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Выпускники 11-х классов после вручения аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении»

Тихвинская икона Пресвятой Бого-
родицы – не только главная свя-
тыня Борисовской обители, во имя 
которой она и названа. Этот образ 
связан с именем её основателя, со-
ратника царя Петра I и героя Пол-
тавской битвы, фельдмаршала Бо-
риса Шереметева. 9 июля – в день 
Тихвинской иконы – в Борисовском 
монастыре прошло праздничное 
богослужение, которое возглавил 
епископ Губкинский и Грайворон-
ский Софроний.

Накануне праздника по сложившей-
ся традиции чудотворная Тихвин-

ская икона из храма Архистратига Ми-
хаила была доставлена в монастырь, 
а перед праздничным богослужением 
она с крестным ходом была возвраще-
на обратно. Несмотря на то что сегод-
няшний праздник пришёлся на будний 
день, в обители собралось немало веру-
ющих, желающих приобщиться святы-
не и приложиться к чудотворному обра-
зу Божией Матери. Как всегда в большие 
праздники, во время вечерней службы 

было совершено всенощное бдение, по-
сле чего прошли две Божественные ли-
тургии: ранняя – ночная и поздняя – в 
9 часов утра, которую совершил влады-
ка Софроний в сослужении клира мона-
стыря. По окончании литургии епископ 
Губкинский и Грайворонский попривет-
ствовал всех присутствующих.

– Дорогая матушка игумения, братья 
и сёстры, – обратился к насельницам мо-
настыря и ко всем молящимся владыка 
Софроний. – Я сердечно поздравляю всех 
вас с престольным днём – праздником 
иконы Тихвинской Божией Матери. Се-
годня храм наполнен молящимися. Это 
Сама Матерь Божия собрала нас в этой 
святой обители, которая год от года раз-
вивается и хорошеет. Вот уже возведён 
величественный собор во имя Тихвин-
ского образа. Вам всем я желаю особой 
духовной милости и благодати от Бога. 
Пусть Царица Небесная оберегает нашу 
страну, землю Русскую и эту святую оби-
тель!

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

 � дела духовные

Заступница России
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПРОШЁЛ  
В БОГОРОДИЦЕ-ТИХВИНСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

Владыка Софроний благославляет молящихся во время Божественной литургии
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Для холдинга это новое направление, 
открытое в рамках реализации стра-
тегии двукратного увеличения экс-
портных объёмов.

В Казахстан доставлены сразу несколь-
ко категорий продукции: это и цен-

ный кусок (грудинка, лопатка, окорок, 
рулька), и полуфабрикаты (фарш), и суб-
продукты (языки). 

 – Свинина в Казахстане, конечно, не яв-
ляется ключевым продуктом. В связи с ре-
лигиозными взглядами и особенностями 
местных традиций там предпочитают дру-
гие виды мяса. Однако мониторинг рын-
ка показывает, что в Северном Казахстане, 
особенно на приграничных с Россией тер-
риториях, свинина – весьма востребован-

ный продукт. Именно эту часть Республики 
мы и считаем для себя основным направ-
лением в Казахстане, его и продолжим раз-
вивать. Качеством продукции «Агро-Бело-
горья» клиенты остались довольны, и сей-
час идёт проработка ассортимента для ре-
гулярных поставок, – рассказала генераль-
ный директор ООО «ТД Агро-Белогорье» 
Олеся Дмитрова.

Напомним, что в 2021 году группа ком-
паний «Агро-Белогорье» поставила перед 
собой цель двукратного увеличения экс-
портных объёмов – с 4,8 тыс. тонн в 2020 
году до 10 тыс. тонн в текущем. 

В соответствии со стратегией развития 
экспорта расширен ассортиментный ряд, 
поставляющийся за рубеж. Если в прошлом 
году холдинг экспортировал порядка 10 ви-

дов субпродуктовой линейки, то в этом го-
ду – уже 22 вида, включая ценный кусок, 
костную продукцию и полуфабрикаты.

Во многом исходя из пожеланий импор-
тёров, во втором полугодии 2020 года про-
изводитель – ООО «МПЗ Агро-Белогорье» 
– увеличил сроки годности замороженной 
продукции до 12 месяцев. Со второго по-
лугодия текущего года данный показатель 
будет повышен до 18 месяцев.

Изменилось и основное направление 
экспортных поставок. Если в прошлые го-
ды ключевым зарубежным рынком для 
компании был Гонконг, то за прошедшие 
5 месяцев текущего года 82% экспортной 
продукции было отправлено во Вьетнам. 

– Ситуация с распространением 
COVID-19 до сих пор периодически вно-

сит достаточно серьёзные корректиров-
ки в планы поставок за рубеж, – отметила 
Дмитрова. – Это касается рынков Гонкон-
га и Вьетнама, которые просели в первом 
квартале из-за различного рода ограни-
чений, связанных с эпидемиологической 
ситуацией. Надеемся, что в скором време-
ни всем нам удастся победить вирус и ра-
ботать в более спокойном с точки зрения 
прогнозирования рисков режиме.

По итогам первых пяти месяцев 2021 го-
да общий объём экспорта «Агро-Белого-
рья» составил 2,6 тыс. тонн (+ 44% по отно-
шению к аналогичному периоду 2020 го-
да), выручка – 289,3 млн рублей (+ 220%). 

По информации пресс-службы 
ГК «Агро-Белогорье»

 � новости холдинга

Новое экспортное направление
СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ПОСТАВКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ГК «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» В КАЗАХСТАН

В родной Красный Куток Вален-
тин Крюченко вернулся после дол-
гих странствий, всевозможных при-
ключений и опасностей. Часть своей 
жизни он провёл на службе. И если в 
молодости исполнял свой професси-
ональный долг в одной из стран Вар-
шавского договора, то после его рас-
пада оказался в городе Харькове – 
в подразделении «Беркут», откуда в 
2011 году уволился в запас. А через 
шесть лет переехал в те места, где 
родился и вырос.

Сидеть сложа руки Валентин Крюченко 
не намеревался. Поразмыслил и ре-

шил заняться пчеловодством. В поселении 
много оврагов и балок, богатых на медо-
носы. Но самое главное – заповедник. Это 
первоцветы, акация, липа.

Начинать с пяти-десяти пчелосемей Ва-
лентин не захотел. Сразу замахнулся на 50 
колодок. Со временем количество пчелосе-
мей увеличилось до 200. В настоящее вре-
мя на пасеке 400 ульев. Естественно, мож-
но задать вопрос о том, сам он управляет-
ся с таким хозяйством или есть помощни-
ки? Тем более, что параллельно он занима-
ется земляникой садовой, уход за которой 
и трудоёмок, и щепетилен. Оказывается, 
помогают предпринимателю три жителя 
поселения. Получается, что они устроены 
на работу там, где нет теперь кирпичного 
завода, швейного цеха. А что касается же-
лезной дороги, по которой жители посе-
ления ездили на заработки в Харьков или 
вывозили для продажи произведённую в 
подворьях продукцию, то та и вовсе «по-
чила в бозе». Вот и получается, что Вален-
тин является участником решения в посе-
лении вопроса социальной важности. А по 
мере увеличения площади под выращива-
ние земляники садовой и количества пче-
лосемей у него появится возможность от-
крыть новые рабочие места.

– Количество полученного мёда напря-
мую зависит от сезона, – рассказывал Ва-
лентин Николаевич. – Погодные условия 
влияют как на развитие пчелосемей, так и 
на медосбор. В прошлом году производст-
во мёда было на уровне 12 тонн. Большую 
часть мы реализовали предпринимателю 
из соседнего района, который занимает-
ся программой по обеспечению школьни-
ков мёдом для питания. В планах на буду-

щее есть задумки по развитию пасеки, ко-
личества насаждений земляники садовой. 
Что касается последней, то многие момен-
ты при её реализации меня удивили. Мы 
сдавали землянику в магазины областно-
го центра, на рынки. И что интересно, на-
ша клубника оказалась конкурентоспособ-
ной. Её покупали лучше, чем привозную. 
Потребитель уже давно пресытился при-
везённой продукцией из-за границы, стал 
более требователен к качеству, к экологи-
ческой безопасности. Всё-таки конкурен-
ция играет большую роль на продоволь-
ственном рынке. Так вот, наша продукция 
начала постепенно вытеснять импортную. 
И это заметил не я один.

Что касается кормовой базы для пасеки, 
то здесь Валентин Крюченко честно поде-
лился своими опытом и мыслями. По его 
словам, угодья, где пчёлы собирают нектар, 
имеют уникальную особенность. И боль-
шую роль в этом играет именно заповед-
ник. В нём растут медоносы, которые не 
только необходимы для сбора нектара, но 
и для быстрого развития пчелосемей. Осо-
бенно важны весенние первоцветы. Благо-
даря им есть возможность отказаться от 

подкормок сахаром. Именно на первоц-
ветах пчёлы получают старт к основному 
медосбору.

Наверное, уже никто не помнит, как в 
этом дивном краю люди стали занимать-
ся земляникой садовой. Одно дело – под-
ходит для этой ягоды почва. Но есть и ещё 
особенность. Это трудолюбие тех, кто её 
выращивает, способность идти на разно-
го рода риски и эксперименты. Наверное, 
нет того сорта, который жители Красного 
Кутка не попробовали бы выращивать у се-
бя на приусадебных участках. Со временем 
в хозяйстве Крюченко земляника садовая 
будет на площади не менее одного гектара. 

В разговоре о рисках в развитии инди-
видуальной предпринимательской дея-
тельности Валентин Николаевич подчерк-
нул, что главное – ничего не бояться и ид-
ти вперёд, а если всё же что-то пошло не 
так, а образно говоря, упал, то нужно под-
ниматься и идти дальше. А ещё, по его сло-
вам, в выигрыше останется тот, кто будет 
работать не на количество, а на качество.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Валентин Крюченко проводит ревизию пчелосемьи

 � своё дело

После службы –  
в предприниматели
БЫВШИЙ ВОЕННЫЙ И СПЕЦНАЗОВЕЦ, ВЕРНУВШИСЬ НА СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ,  
ЗАНЯЛСЯ ПЧЕЛОВОДСТВОМ И ВЫРАЩИВАНИЕМ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ

С учётом проблем  
и вариантов  
их решения
БЕЛГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 
ДО КОНЦА ЛЕТА ПОДГОТОВЯТ 
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Особое внимание сосредоточено 
на дальнейшем развитии ИЖС и про-
блемах при строительстве многок-
вартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе регио-
нального правительства, в первую оче-
редь Вячеслав Гладков поручил провести 
в Белгородской области инвентаризацию 
районов ИЖС. Это необходимо, чтобы по-
нять, сколько частных домов не дострое-
но, и принять решение о возможной под-
держке.

–  Собранные данные мы сможем ис-
пользовать для принятия решения о льгот-
ном кредитовании населения на заверше-
ние строительства собственного жилья, – 
предложил Вячеслав Гладков на встрече 
с белгородскими застройщиками.

Глава региона подчеркнул, что в микро-
районах ИЖС важно развивать социальную 
инфраструктуру: строить школы, детсады, 
учреждения допобразования, пускать туда 
общественный транспорт.

–  Людям, которые из города собирают-
ся переезжать в микрорайоны ИЖС, нуж-
но объяснять, что это другое качество жиз-
ни. Что-то они приобретут, что-то поте-
ряют. Из плюсов: тишина, свежий воздух, 
близость к природе, простор. Из минусов: 
круглосуточных магазинов нет, аптека да-
леко, школа тоже далеко, учреждения куль-
туры и спорта очень далеко. Нужно рабо-
тать с людьми, – сказал он.

Застройщики озвучили проблемы, с ко-
торыми им приходится сталкиваться. Глав-
ный вопрос – нехватка земли для строи-
тельства многоквартирных домов, а также 
жёсткое требование по количеству парко-
вочных мест в новых домах. Строительство 
подземных паркингов, по словам застрой-
щиков, в итоге увеличивает конечную сто-
имость квадратного метра.

До конца августа в Белгородской обла-
сти должна появиться стратегия развития 
строительной отрасли, в которой будут 
учтены имеющиеся проблемы этой сфе-
ры и предложены варианты их решения.

Также в этом году появится новая стра-
тегия социально-экономического разви-
тия региона – документ, который объеди-
нит анализ нынешнего положения отра-
слей хозяйства и перспективы их развития. 
Власти призывают поучаствовать в разра-
ботке стратегии всех жителей Белгород-
ской области.

БелПресса

 � строительство


