
В интересах 
земляков
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На грани  
с искусством
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К покупателю с 
душой
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Михаил Несветайло:

«До 15 августа  
каждый желающий 
может подать 
заявку на участие в 
конкурсе проектов» 

 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, 22 июля

 +22 °С   +18 °C, С. 9 м/с 743 мм рт. ст.
Пятница, 23 июля

 +24 °С   +15 °C, С. 6 м/с 746 мм рт.ст.
Суббота, 24 июля

 +26 °С   +16 °C, С.-З. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 июля

 +26 °С   +16 °C, С. 3 м/с 753 мм рт. ст.
Понедельник, 26 июля

 +27 °С   +15 °C, С.-В. 4 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 27 июля

 +27 °С   +17 °C, В. 3 м/с 754 мм рт. cт.
Среда, 28 июля

 +28 °С   +18 °C, С.-В. 3 м/с 752 мм рт. ст.
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 � на полях района

Как и обговаривалось на традицион-
ном объезде полей, косовица и об-
молот зерновых и бобовых культур 
начались в середине прошлой неде-
ли. Первыми к уборке приступили в 
обществах с ограниченной ответст-
венностью «Борисовская зерновая 
компания», «Полесье», «Ракита». И 
если в первых двух хозяйствах на-
чали с косовицы и обмолота ранних 
зерновых культур, то на акулинов-
ских землях - с обмолота гороха. К 
уборке ранних зерновых приступили 
также в ООО «Урожай», фермерских 
хозяйствах. 

Урожайность ранних зерновых куль-
тур  у всех разная. Она колеблется 

от 35 центнеров с гектара до 50. Цифры 
рознятся как в зависимости от полей, 
так и на самих полях. Это связано с тем, 
что на отдельных участках был проведён 
пересев озимых. Фактически пятьдесят 
процентов озимого клина было пересе-
яно. На некоторых полях выпавшие ози-
мые подсевались яровыми.

- Несмотря на то что поля, где возде-
лываются зерновые, имеют хороший вид, 
зерно не имеет желаемой кондиции, - 
рассказал главный специалист по биоло-
гизации земледелия и охране почв отде-
ла АПК и природопользования админис-

трации района Александр Качанов. – Всё-
таки погодные условия сильно повлия-
ли на развитие озимых и яровых зерно-
вых. Всё сказалось: и нестабильность по-
годы в зимние месяцы, и затяжные холо-
да ранней весной, и отсутствие продук-
тивной влаги в отдельные периоды ве-
гетации, и резкое повышение дневных 
температур в фазе налива зерна. Стоит 
отметить, что повышение температур до 
37 градусов поспособствовало ускорению 
темпов созревания ранних зерновых, но 
никак не способствовало формированию 
нормального зерна. Естественно, урожай-
ность выше на тех полях, где в прошлом 
году были хорошие предшественники. 
На слабых агрофонах урожайность ниже.

ООО «Ракита» является единственным 
хозяйством, занимающимся возделыва-
нием гороха. Эту высокобелковую куль-
туру специалисты агротехнических служб 
считают  отличным предшественником, 
особенно для озимых.

- Уборочные работы в нашем хозяйст-
ве начались 14 июля, - рассказывал меха-
ник ООО «Ракита» Николай Тверитинов. 
– Быстро убрали горох на площади 170 
гектаров. В поле работали три комбайна. 
Убранный урожай в настоящее время 
дорабатывается на зерноочистительных 
машинах. Как только прошёл зерноубо-
рочный комбайн, следом проводится об-

работка почвы. Урожайность этой культу-
ры 26,6 центнера с гектара. Она не такая 
высокая, как мы планировали. Но причи-
на понятна: всё-таки год для ранних зер-
новых и бобовых неблагоприятен, хотя 
если смотреть на посевы, то они были в 
идеальном состоянии.

После доработки часть гороха будет за-
ложена в семенной фонд. Остальной бу-
дет использован в производстве комби-
нированного корма для свиноводства.

Буквально через три дня задождило. В 
результате зерноуборочная техника об-
щества с ограниченной ответственно-
стью была остановлена. Но это позволи-
ло комбайнёрам детально обслужить тех-
нику, выполнить регулировки агрегатов. 

К примеру, комбайнёр Евгений Смоло-
ногов успел за это время выполнить регу-
лировочные работы, что позволит в даль-
нейшем обмолачивать зерновые без по-
ломок и простоев.

По последним данным в хозяйствах 
района скошено и обмолочено более 3,5 
тыс. гектаров ранних зерновых и зерно-
бобовых. От начала уборки намолоче-
но 16 тыс.  тонн зерна. Средняя урожай-
ность зерновых в пределах 45,1 центне-
ра с гектара.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Комбайнёр ООО «Ракита» Евгений Смолоногов на хлебном поле

Страда началась
РАБОТНИКИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА ВКЛЮЧИЛИСЬ  
В УБОРОЧНУЮ КАМПАНИЮ

Уважаемые работники торговли!
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 
Работа с людьми, 
наряду с деловы-
ми навыками, тре-
бует особых мо-
ральных качеств: 
вежливости, чут-
кости и, конечно 
же, любви к свое-
му делу, - без них в 
торговле не задер-
живаются. Ведь, 
как известно, покупатель голосует ру-
блём, и от его предпочтений зависит 
успех всего предприятия.  
В Белгородской области свыше 50 ты-
сяч человек трудятся в сфере торгов-
ли. Это важный сектор региональной 
экономики, который формирует бо-
лее 14% валового регионального про-
дукта, выполняет ответственный соци-
альный заказ на обеспечение населе-
ния продовольствием и другими необ-
ходимыми товарами, что особенно на-
глядно проявилось в период корона-
вирусных ограничений. Все региональ-
ные предприятия розничной торговли 
обеспечили наличие товаров на пол-
ках магазинов, не допустили ажиотаж-
ного спроса на продукцию первой не-
обходимости. Спасибо вам большое. 
В настоящий момент Правительст-
во области реализует комплекс мер 
по сбалансированию ценовой поли-
тики и обеспечению доступности по-
требительских товаров за счёт разви-
тия конкуренции, организации продо-
вольственных ярмарок, где представ-
лена продукция местных производите-
лей без наценки посредников. Очень 
рассчитываем на вашу помощь в этой 
работе.
От всей души желаю вам позитив-
ных трудовых будней, атмосферы до-
бра и взаимоуважения на работе и до-
ма, крепкого здоровья, процветания и 
благополучия! 

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области
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В имении графа Шереметева в Мо-
скве состоялось открытие частного те-
атра-дворца «Останкино» (1795 г.)

Вступил в силу федеральный закон 
«О Конституционном Суде РФ» (1994 г.)

День работника торговли
День флориста
На севере Московской области осно-

ван крупнейший в России наукоград по 
исследованиям в области ядерной фи-
зики — Дубна (1956 г.)

День ВМФ
День сотрудника органов следствия 

Российской Федерации
В ходе Великой Отечественной вой-

ны началась оборона Кавказа (1942 г.)

Российской императрицей Анной 
Иоанновной подписан указ об отливке 
Успенского большого колокола — знаме-
нитого Царь-колокола (1730 г.)

Открыт Волго-Донской канал (1952 г.)

Войсками 1-го Белорусского фронта в 
ходе Люблин-Брестской операции осво-
бождён от фашистских захватчиков го-
род Брест (1944 г.)

Неотъемлемой частью депутатской 
деятельности являются встречи с 
людьми, теми, чьи интересы пред-
ставляются и на благо кого принима-
ются законы. В рамках таких встреч 
можно и о своей деятельности рас-
сказать подробно, и самые проблем-
ные точки территорий наметить, и 
узнать, как «работают» на местах 
принятые нормативные акты.

Рабочий визит в район для Вале-
рия Скруга начался с Борисовско-

го завода мостовых металлоконструк-
ций имени В. А. Скляренко. Предприя-
тие успешно развивается, и, по словам 
его директора Виктора Скляренко, при 
стопроцентной загрузке обеспечено за-
казами на год вперёд.

– У нас идёт капитальный ремонт. Мы 
в этом году для себя поставили амбици-
озные задачи по благоустройству тер-
ритории, капремонту здания, которое к 
15 сентября будет как с картинки, с уте-
плением. Мы хотим создать для всех как 
летом, так и зимой комфортные условия 
работы, – пояснил Виктор Владимиро-
вич.

В свою очередь Валерий Скруг отме-
тил, что для него уже стало доброй тра-
дицией посещать крупнейшее предпри-
ятие Борисовского района. Он рассказал, 
что, не так давно проезжая по знамени-
тому Крымскому мосту, не скрывал гор-
дости за то, что весомый вклад в его воз-
ведение, дело государственной важно-
сти, внесли его земляки – жители Бо-
рисовского района Белгородской обла-
сти. И то, что у предприятия заказов по-
прежнему хватает, говорит о востребо-
ванности.

– Во время одного из визитов заводча-
не просили меня рассказать, чем же мы 
занимаемся в Госдуме. И сегодня хоте-
лось бы исполнить просьбу. Дума – это 
450 человек, которые представляют все 
регионы России, есть четыре партии и 
два независимых депутата. И в первую 
очередь важно понять технологию при-
нятия законов, чтобы достойно пред-
ставлять интересы своих земляков, – 
рассказывал на встрече Валерий Скруг.

В качестве депутата он принял непо-
средственное участие в разработке 121 
закона, внесении более 500 поправок в 
законы, инициированные Правительст-
вом РФ. Одним из важных направлений 
стало благоустройство территорий.

– Когда мы пришли в Думу, многие го-
ворили: «Дайте нам возможность благоу-
строить общественные территории, сель-
ские Дома культуры, иметь красивые на-
бережные, дворы, скверы и парки». Ни-
когда раньше деньги из федерального 
бюджета на такие цели не выделялись. 
Но мы добились, чтобы с 2017 года си-
туация изменилась. И Борисовский рай-
он тоже испытал изменения, – продол-
жил депутат.

К законам, касающимся налога для 
самозанятых и помощи в виде соцкон-
тракта, также имеет отношение депутат 
Скруг. О том, как теперь работается бо-
рисовцам, которых коснулись нововве-
дения, Валерий Степанович узнал лично.

– Я много лет в сфере торговли, бы-
ла продавцом. А благодаря помощи в ви-
де соцконтракта получила средства и от-
крыла свой магазин. Ассортимент товара 
расширяем, жителям близлежащих улиц 
удобно приходить к нам, – рассказала ин-
дивидуальный предприниматель Свет-
лана Колесник.

Свой бизнес – в сфере красоты – благо-
даря соцконтракту появился и у Екатери-
ны Певневой. Она пообщалась с депута-
том, отметив, что новый вид господдер-
жки реально помогает заниматься лю-
бимым делом, реализовывать себя, и без 
такой помощи осуществить задуманное 
многим не под силу.

А вот Марина Шушпанова – космето-
лог, относящийся к категории самозаня-
тых.

– Это очень удобно, что теперь нет 
обязанности вести какую-то специаль-
ную отчётность, а начисление налога  и 
его уплата производится в автоматиче-
ском режиме через мобильное приложе-
ние, – рассказала она об отношении к за-
конодательному нововведению.

В ходе рабочего визита Валерий Скруг 
также встретился с работниками Бори-
совской керамики, жителями Белянско-
го сельского поселения, ознакомился с 
масштабными планами по обустройст-
ву набережной реки Ворсклы, реализаци-
ей программы «Формирование комфорт-
ной городской среды», посетил местный 
историко-краеведческий музей и Бого-
родице-Тихвинский женский монастырь. 
Он подробно рассказывал борисовцам о 
новом проекте «Решаем вместе», иници-
ированном  руководителем региона Вя-
чеславом Гладковым:

– Теперь жители старше 16 лет, со-
брав не менее 10 подписей, могут пред-
ложить свой проект для реализации. Это 
может быть благоустройство территорий, 
приобретение необходимого спортивно-

го инвентаря или, скажем, сценических 
костюмов – тематика разнообразная. Но 
важно успеть – предложения на уровне 
муниципалитета будут приниматься до 
15 августа. С оформлением заявки помо-
гут в администрации.

Также в рамках встреч депутат отве-
тил на вопросы борисовцев, отметил, что 
проявлять свою гражданскую позицию и 
не оставаться в стороне от происходяще-
го – важный опыт, способный влиять на 
ход событий.

– Вся страна должна быть благодарна 
Борисовке за отмену кассовых аппара-
тов для сельских Домов культуры и му-
зеев. В 2019 году во время визита делега-
ции Борисовского района в Госдуму на-
чальник управления культуры Ирина Го-
ворищева попросила рассмотреть такую 
законодательную возможность, пояснив: 
для указанных учреждений покупка и об-
служивание техники – непосильный фи-
нансовый груз. В октябре была обозначе-
на проблема, а в декабре мы уже приняли 
закон, решающий её, – рассказал депутат.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора

 � с места событий

В интересах земляков
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВАЛЕРИЙ СКРУГ ПОБЫВАЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ

Валерий Скруг на встрече с жителями Белянского сельского поселения в местном ДК

Возложение цветов к бюсту Владимира  
Куликовского в Борисовке

 � образование

Новые 
возможности
В Белгородской области до конца года 
разработают единую онлайн-площадку 
для преподавателей, учеников и родите-
лей. С её помощью можно будет устра-
ивать видеоуроки, обмениваться доку-
ментами, размещать статьи, проводить 
опросы.

Площадку создадут на базе информа-
ционно-коммуникационной платформы 
«Сферум», она будет доступна на любых 
устройствах. Среди заявленных возмож-
ностей – видеоконференцсвязь, мессен-
джер и соцсеть школы, чаты для учёбы 
и общения. Для участников будет досту-
пен верифицированный контент по всем 
предметам с 1 по 11 класс.
Система позволит проводить родитель-
ские собрания в гибридном формате: ро-
дители, которые не успевают или не мо-
гут приехать в школу, подключатся через 
«Сферум». А педагоги с помощью плат-
формы смогут профессионально разви-
ваться, участвовать в курсах по повыше-
нию квалификации и семинарах онлайн.
На данный момент к платформе поэтап-
но подключают школы региона, после 
чего в систему занесут классы. Можно 
будет создавать беседы по предметам 
для преподавателей и учеников, а видео-
уроки не ограничат по времени, подклю-
читься смогут до 100 участников.

По информации пресс-службы губернатора  
и правительства Белгородской области
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ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

День работников торговли – профес-
сиональный праздник тех, кто за-
нят в закупках и продажах товаров 
и услуг, студентов и преподавателей 
профильных учебных заведений. Ни-
кто не оспаривает значимость этой 
сферы для экономики государства, и 
по статистике, в ней занято не менее 
13 миллионов российских граждан. 
Это больше, чем население многих 
стран.

Елена Якущенко в сфере торговли 
уже 42 года. Библиотекарь, учитель, 

врач - разные варианты обдумывала она, 
определяясь с профессией. И всё же выбор 
пал на торговлю. После окончания Старо-
оскольского кооперативного техникума 
в 1978 году по распределению попала на 
свою малую родину – в Борисовку. Так то-
варовед общего профиля была назначе-
на на должность заведующего одного из 
отделов гастронома. Этот крупный мага-
зин был тогда единственным такого мас-
штаба в торговом объединении РАЙПО. 
Но настали другие времена. В одночасье 
прекратили свою деятельность всевоз-
можные торговые объединения и потре-
бительские общества. Поменялась форма 
собственности и у гастронома. Все, кто ра-
ботал за прилавком этого огромного ма-
газина и кто организовывал его деятель-
ность, остались не у дел. Благо, знания и 
опыт оказались востребованы на рын-
ке труда. В то время по стране прокати-
лась волна предпринимательства. И свя-
зана она была не с производством, а с тор-
говлей. 

Елена Михайловна после гастронома 
работала продавцом. В 2001 году предпри-
ниматель Сергей Белых предложил ей тру-
доустроиться в его магазине. Не думала 
она тогда, что на новом месте ей доведёт-
ся трудиться не год или два, а целых 20 лет. 

– Елена Михайловна – замечательный 
продавец, – рассказывал индивидуальный 

предприниматель Сергей Белых. – Уме-
ет работать с покупателем: часто чело-
век пришёл в магазин, чтобы купить хле-
ба, а уходит с полной авоськой продук-
тов. Причём Елена никогда товар не на-
вязывает. Она лишь предлагает, объясня-

ет, кто производитель товара, и даёт ка-
чественную оценку. Наш коллектив отли-
чается сплочённостью, хорошей, дружной 
обстановкой, взаимовыручкой. А работа 
строится на доверии и взаимоуважении. 
Считаю, что это немаловажно в предпри-

нимательской деятельности.
Елена Михайловна считает, что в её ра-

боте главное - уважительно относиться к 
покупателю. Неважно, какого он возраста. 
И если покупатель встречается в магазине 
с вежливым и компетентным продавцом, 
если то, что он приобрёл, состоит из нату-
ральных ингредиентов, он становится по-
стоянным клиентом этой торговой точки. 
И никакие крупные торговые операторы 
её не заманят.

– Подавляющее большинство товаров, 
которые мы реализуем в магазине, бел-
городского производства. В основном 
это касается колбасных изделий, копчё-
ностей, –рассказывала Елена Михайлов-
на. – Но мы поддерживаем связи и реа-
лизуем продукцию производителей и из 
других регионов – бакалея, кондитерские 
изделия. Если товар быстро реализуется, 
то и товарооборот в таком случае на долж-
ном уровне. Говорят, в торговле много об-
мана. Я с этим не согласна. Если покупа-
теля хоть раз обмануть, он совсем забудет 
дорогу в магазин. Ещё об обмане расска-
жет своим друзьям и знакомым. Так что 
лучше быть честным. Это люди сразу за-
мечают, и с покупателем выстраиваются 
доверительные отношения.

Кстати, сам индивидуальный предпри-
ниматель Сергей Белых занялся предпри-
нимательской деятельностью, что назы-
вается, не от хорошей жизни. После окон-
чания Кременчугского техникума желез-
нодорожного транспорта практиковался 
в депо Основа города Харькова. По рас-
пределению был направлен в депо Готня 
Ракитянского района. Работал помощни-
ком машиниста. А потом наступили «ли-
хие девяностые», когда за один день пред-
приимчивые люди зарабатывали больше, 
чем помощник машиниста за месяц. Но 
это уже другая история...

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Продавец Елена Якущенко

 � даты

К покупателю с душой
ЕЛЕНА ЯКУЩЕНКО В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 42 ГОДА 

Теперь здесь появилось новое ас-
фальтовое полотно с щебневой от-
сыпкой обочин. Ремонт дорожного 
покрытия стал возможен благода-
ря реализации инициативного про-
екта местных жителей.

В результате произведён капиталь-
ный ремонт 815 метров дорожного 

полотна, парковки рядом с родником на 
Понизовье, обустроено дополнительное 
парковочное пространство, организо-
ван водоотвод талых и ливневых вод с 
полей. В торжественном открытии до-
рожного участка приняли участие гла-
ва администрации Борисовского рай-
она Николай Давыдов, депутат Белго-
родской областной Думы Михаил Не-
светайло, главный инженер ГК «Бел-
ЗНАК» Армен Даниелян, жители села, 
представители администрации Красно-
кутского сельского поселения.

- Дорогие земляки, - обратился к се-
лянам Николай Иванович, – в прош-
лом году одним из наказов избирате-
лей был ремонт разбитого участка до-
роги на въезде в село Красный Куток. 
При поддержке нашего земляка депута-
та областной Думы Михаила Несветай-
ло средства для ремонта дороги были 

получены. В результате ГК «БелЗНАК» 
провела ремонтные работы. Теперь до-
рожное покрытие отвечает всем необ-
ходимым требованиям. Поздравляю 
всех вас с этим событием!

С приветственным словом к присут-
ствующим обратился Михаил Несве-
тайло.

- Хочу сказать, что эта дорога отре-
монтирована благодаря вашей иници-
ативе, - отметил в своём обращении к 
жителям Красного Кутка Михаил Ана-
тольевич. – Проект по ремонту дорож-
ного покрытия попал на рассмотре-
ние по линии инициативного бюдже-
тирования. Сейчас идёт сбор заявок на 
2022 год. Врио губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Гладков выделил 
под проекты инициативного бюджети-
рования на следующий год 2 млрд ру-
блей. До 15 августа каждый желающий 
может подать заявку на участие в кон-
курсе проектов.

Депутат призвал жителей села актив-
но выражать своё мнение и заверил во 
всемерной поддержке со своей сторо-
ны.

Обратилась к односельчанам и ини-
циатор проекта - депутат земского со-

брания Галина Крисько. Она поблагода-
рила за поддержку и реализацию проек-
та всех причастных и пожелала водите-
лям быть внимательными и соблюдать 

скоростной режим на новой дороге.

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

 � проекты

Новое покрытие старой дороги
В СЕЛЕ КРАСНЫЙ КУТОК СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЁННОГО УЧАСТКА ДОРОГИ 

Красную ленточку перерезали депутат Белгородской областной Думы Михаил Несветайло, депу-
тат земского собрания Галина Крисько, главный инженер ГК «БелЗНАК» Армен Даниелян и глава 
администрации Борисовского района Николай Давыдов 


