
Журналисту, 
писателю, 
режиссёру...

 стр. 2

Близка тема 
экономики

 стр. 5

Олег Попов: 
«Ветеринария –  
это моё»

 стр. 4

Анатолий Мильшин:

«Любой командир 
– своего рода 
учитель»

 стр. 6-7

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, 29 октября

 +12 °С   +4 °C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 30 октября

 +12 °С   +7 °C, Ю.-В. 3 м/с 750 мм рт.ст.
Суббота, 31 октября

 +11 °С   +9 °C, С.-В. 5 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье, 1 ноября

 +12 °С   +9 °C, С.-В. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 2 ноября

 +10 °С   +7 °C, С.-В. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 3 ноября

 +10 °С   +8 °C, С.-В. 5 м/с 758 мм рт. cт.
Среда, 4 ноября

 +8 °С   +7 °C, С. 2 м/с 761 мм рт. ст.
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За долголетие  
в социальной работе
Старшая медсестра Борисовско-
го психоневрологического интерната 
стала призёром всероссийского кон-
курса соцработников.

Любовь Шейко получила специаль-
ную премию «За долголетие в соци-
альной работе», заняв в этой номина-
ции первое место. 
Всероссийский конкурс на звание 
«Лучший работник учреждения соци-
ального обслуживания» – это профсо-
ревнование, которое призвано повы-
сить престиж профессии социальных 
работников, материально стимулиро-
вать их и привлечь в отрасль новые 
кадры. В прошлом году белгородцев 
среди победителей и призёров кон-
курса не было.

По информации БелПрессы

 � с места событий

Кажется, местные жители уже при-
выкли к этой необычной дисци-
плине: соревнования на трассе «На 
гребне» наш район принимал в ше-
стой раз. И многие даже ждут их с 
нетерпением, знают – это будет ин-
тересно, увлекательно, захваты-
вающе. А то, что в этом году Бори-
совке довелось принимать не про-
сто очередной – третий по счёту – 
этап чемпионата области по энду-
ро-кроссу, а по сути финал, добави-
ло происходящему особой зрелищ-
ности.

Опробовать специализированную 
спортивную трассу, оборудован-

ную различными препятствиями, прибы-
ли 48 спортсменов из Белгородской, Мо-
сковской, Ленинградской, Архангельской, 
Пензенской, Саратовской, Воронежской и 
Курской областей. В этом году все участ-
ники были разделены на четыре класса: 
«спорт», «мастер», «открытый» и «юниор». 
Кто куда попал, зависело от опыта и воз-
раста. А возраст у тех, кто соревновался на 
трассе «На гребне» в минувшую субботу, в 
диапазоне от 11 до 59 лет (!).

– Мы очень рады, что находимся здесь, 
– отметил, открывая соревнования, прези-

дент федерации мотоциклетного спорта 
Белгородской области, судья высшей ка-
тегории Валерий Антюфеев. – И сегодня 
завершится первый чемпионат Белгород-
ской области по эндуро. Его победители и 
призёры будут определены по итогам всех 
трёх этапов, названы и отмечены в конце 
года. Желаю, чтобы все успешно справи-
лись с трассой, и главное – чтобы всё обо-
шлось без травм.

Соревнования начались в назначен-
ный срок. Мотоциклы эффектно уходили 
со старта, поднимая за собой пыль и грязь. 
А впереди спортсменов ждали пять кругов 
по восемь километров, меньше – только 
юниоров. Дистанция по горкам и оврагам 
включала различные естественные пре-
пятствия: камни, валуны, бревна, песок, 
грязь, а также специально установленные 
– например, крупногабаритные шины.

По итогам заездов были определены 
победители и призёры. В классе «мастер» 
тройка лучших оказалась следующей: Сер-
гей Гречихин (Белгород), Владимир Ши-
рокопетлев (Белгород), Александр Вилков 
(Пенза). В классе «спорт» – Данила Черня-
ев (Саратов), Семён Панарин (Воронеж), 
Кирилл Овчинников (Курск); в классе «от-
крытый» – Артём Родионов (Воронеж), 

Юрий Трунов (Белгород), Фёдор Пугачёв 
(Алексеевка); в классе «юниор» – Юрий 
Тимофеев (Белгород), Максим Гринчен-
ко (Борисовка), Владислав Болдырев (Са-
ратов). Нельзя не отметить и борисовца 
Николая Глущенко, занявшего четвёртое 
место в классе «мастер» и в целом демон-
стрировавшего на первом чемпионате об-
ласти хорошие результаты.

– В нашем виде спорта, если ты не со-
шёл с дистанции и добрался до финиша, 
ты уже можешь собой гордиться, – отме-
тил председатель комиссии по эндуро-
кроссу мотоциклетной федерации обла-
сти, директор трассы «На гребне», судья 
третьей категории Игорь Золотарь. – А в 
этом году трасса сложнее, чем в прошлом. 
Она была хорошо подготовлена, пополни-
лась большим количеством препятствий. 
Гонка прошла без травм спортсменов, и 
все остались довольны. Хотелось бы вы-
разить благодарность за помощь в орга-
низации и проведении этапа в Борисов-
ке генеральному директору ГК «БелЗНАК» 
Дмитрию Кабалину, а также нашим волон-
тёрам и работникам культуры.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора

Сергей Гречихин – победитель третьего этапа чемпионата Белгородской области по эндуро-кроссу в классе «мастер»

Смелость, выдержка, 
мастерство
В БОРИСОВКЕ ПРОШЁЛ ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНДУРО-КРОССУ
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Идею присвоения библиотеке имени 
Николая Ряполова реализовали в рам-
ках культурно-социального проекта 
«Именная библиотека» по инициати-
ве управления культуры администра-
ции Борисовского района и централь-
ной библиотеки Борисовского района 
им. П.Я. Барвинского. Многоплановая 
и кропотливая работа над проектом с 
апреля этого года завершилась 23 ок-
тября открытием памятной доски. С 
этого дня в названии Берёзовской би-
блиотеки увековечена память о чело-
веке, который бесконечно любил сво-
их земляков, родную землю и просла-
вил её своим трудом и талантом. 

Николай Ряполов – уроженец хуто-
ра Климовое, один из основателей, 

главный редактор и художественный ру-
ководитель киновидеостудии «Отечест-
во» (1990-2004 гг.), стоявший у истоков со-
здания такого уникального явления, как 
документальный православный кинема-
тограф. Он был членом Союза кинемато-
графистов РФ, Союза журналистов РФ, Со-
юза писателей России, заслуженным ра-
ботником культуры РФ, лауреатом пре-
мии имени Александра Довженко. Три-
жды отмечался высшими призами меж-
дународного кинофорума «Золотой Ви-
тязь». В 1988-1990 годах был главным ре-
дактором Центральной студии докумен-
тальных фильмов. За свою творческую 
жизнь стал автором и режиссёром более 
30 документальных фильмов, основным 
смыслом которых было описание народ-
ной жизни в деревнях глубинки России, 
одухотворённой светом подвига и памя-
ти Великой Отечественной войны, пра-
вославной верой, трудом и самобытным 

творчеством.
– Дорогие друзья, борисовский край 

прославили многие замечательные лю-
ди. Стало доброй традицией увековечи-
вать их имена в названиях улиц, переул-
ков, общеобразовательных школ и школы 
искусств, а теперь и учреждений культу-
ры. Поздравляю вас с присвоением Берё-
зовской библиотеке имени Николая Фи-
липповича Ряполова и желаю всегда пом-
нить о таких людях, чтить и передавать эту 
память следующим поколениям, – сказал 
заместитель главы администрации Бори-
совского района по социально-культурно-
му развитию Сергей Кравченко.

Заместитель главы администрации Берё-
зовского сельского поселения Ольга Каль-
ницкая отметила, что берёзовская земля 
славится людьми, которыми можно по-на-
стоящему гордиться. Она поздравила со-
бравшихся с таким важным в жизни поселе-
ния событием и пожелала библиотеке про-
цветания, успехов и активных читателей.

Почётное право открыть памятную до-
ску Николаю Филипповичу Ряполову предо-

ставили заместителю главы администрации 
Борисовского района по социально-куль-
турному развитию Сергею Кравченко, заве-
дующей Берёзовской модельной библиоте-
кой Нине Фалько и самому активному чита-
телю библиотеки Максиму Костину.

После торжества всех пригласили на об-
зорную экскурсию по учреждению культу-
ры и просмотр документального фильма о 
судьбе и творчестве нашего выдающегося 
земляка.

Нина Фалько заведует Берёзовской би-
блиотекой с 1986 года, а в библиотечной си-
стеме трудится уже 40 лет. Она была лично 
знакома с Николаем Ряполовым.

– Первый раз я увидела его на отчётном 
колхозном собрании в 2003 году, – расска-
зала Нина Ивановна. – Он был почётным 
гостем и в завершение собрания предста-
вил свой новый фильм «Мать сыра земля». 
Он тогда сказал главному редактору газе-
ты «Призыв» Анатолию Тришину: «Это был 
самый серьёзный экзамен в моей жизни. 
Теперь я спокоен. Земляки одобрили мой 
труд. Вот это и есть счастье…».

Она также рассказала, что он всегда с 
удовольствием приезжал на День Победы 
и день освобождения села от немецко-фа-
шистских захватчиков. Дружил со школой, 
бывал на Дне знаний, подарил свои фильмы 
школьному музею. Часто выступал перед 
детьми и взрослыми. Он был общительным, 
открытым, интереснейшим рассказчиком, 
цельным человеком, трепетно любил зем-
ляков и свою малую родину. А когда его не 
стало, приезжала его дочь Карина и участ-
вовала в творческом вечере памяти отца.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � проект

Журналисту, писателю, 
режиссёру...
В БЕРЁЗОВКЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ НИКОЛАЮ ФИЛИППОВИЧУ РЯПОЛОВУ:  
МЕСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ТЕПЕРЬ НОСИТ ЕГО ИМЯ

Уважаемые жители Борисовского района!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник берёт начало в глубине веков и символизирует преемствен-
ность наших традиций, в основе которых – сплочённость, солидарность, 
единство и любовь к Отечеству.
В первую очередь он напоминает о событиях, произошедших более че-
тырёх веков назад, когда народное ополчение во главе с Мининым и По-
жарским изгнало из Москвы польских интервентов. Однако не единожды 
исторические события, развязкой которых становились сохранение стра-
ны от внешних и внутренних нападок и разрушений, победы наших войск 
в кровопролитных войнах заставляли нас признать: в единстве народа — 
сила государства, его целостность и несокрушимость.
В этом году мы все отмечали великую дату – 75-летие Победы над фа-
шистской Германией. Наши ветераны – те, кто сражался на фронтах, кто 
не покладая рук работал на заводах и в поле во имя этой Великой Побе-
ды – совершили настоящий подвиг. И сегодня наш священный долг пе-
ред ними – беречь Родину, объединяясь на основе общих духовных ценно-
стей, опираясь на славное прошлое, и впредь достойно отвечать на вызо-
вы времени.
Пусть День народного единства станет поистине праздником добрых дел, 
милосердия и заботы, взаимоуважения! Желаю всем  здоровья и счастья, 
мира и добра, благополучной, достойной жизни.

Н. ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

Памятная доска Н.Ф. Ряполову, установлен-
ная на Берёзовской библиотеке

Уважаемые борисовцы!
4 ноября наша страна отмечает 
один из главных государствен-
ных праздников – День народ-
ного единства.
Этот праздник неразрывно свя-
зан с героическими страница-
ми нашей истории. В этот день 
в далеком 1612 году народное 
ополчение под предводительст-
вом Минина и Пожарского спа-
сло Россию от вражеского на-
шествия, грозившего порабо-
щением народа и гибелью госу-
дарства.
В самые трудные историче-
ские периоды нашего Отечест-
ва именно единство всего на-
рода помогало преодолеть все 
невзгоды и уверенно двигать-
ся вперёд. 
И сегодня согласие и единство 
общества, основанные на нрав-
ственных ценностях, испытан-
ных веками, являются основой 
для решения масштабных за-
дач, стабильного и динамично-
го развития России.
Дорогие земляки! В этот празд-
ничный день мы от всей души 
желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, мира, благополучия. 
Пусть добро, взаимопонима-
ние и согласие станут верными 
спутниками в вашей жизни!

В. ГОРДИЕНКО, 
председатель поселкового 
собрания городского поселения 
«Посёлок Борисовка» 
А. ХУТОРНОЙ, 
глава администрации городского 
поселения «Посёлок Борисовка»

Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Ежегодно 4 ноября мы отдаём дань уважения славному прошлому нашей вели-
кой державы, и этот праздник напоминает нам о важности единения и дружбы 
между нациями. На долю нашей страны выпало множество тяжёлых испытаний 
и невзгод, которые мы преодолели благодаря патриотизму и несгибаемому духу, 
стремлению к миру и справедливости, трепетной любви к родной земле и огром-
ному чувству ответственности за неё, стойкости и единству – качествам, кото-
рые всегда отличали многонациональный и сплочённый народ России. Это един-
ство и по сей день остаётся надёжной опорой нашего государства, основой его 
целостности и неделимости.
Дорогие земляки! Сегодня от нашей гражданской солидарности и чувства духов-
ной общности зависят успех и благополучие Белгородской области. Только вме-
сте, объединив все усилия, весь наш мощный интеллектуальный и творческий 
потенциал, мы сможем совершить промышленный и научный прорыв, добиться 
экономической и социальной стабильности. 
В этот праздничный день выражаем благодарность жителям Белгородчины за 
неоценимый вклад в развитие нашего региона, в будущее нашей Родины. Же-
лаем вам крепкого здоровья, добра, благополучия, успехов во всех начинаниях. 
Пусть мир и согласие царят в каждом доме. Будьте счастливы и любимы!
С праздником!

Правительство Белгородской области 
Белгородская областная Дума 
Главный федеральный инспектор по Белгородской области
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ЭКОНОМИКА

В этом году последние два месяца 
оказались вполне благоприятными 
для созревания плодов. Не было ура-
ганов, града. Правда, в низинах от-
мечались заморозки. Но созревшие 
плоды от этого не пострадали. Уро-
жай, конечно, не такой, как был два 
года назад, однако специалисты и ру-
ководство садоводческого хозяйства 
отмечают, что из-за природного фе-
номена перехода «осень – весна» всё 
могло быть значительно хуже.

Большая часть убранной продукции 
дорабатывается и закладывается в 

плодохранилище. Налаженное оборудова-
ние плодохранилища позволяет сохранить 
её более длительное время и вести реали-
зацию. Работает магазин, в котором люди 
покупают то, что больше нравится. Также 
продукция отправляется на реализацию 
крупными партиями. Сегодня спрос в стра-
не на яблоки поздних сортов есть.

Вырученные средства идут на оплату 
труда работников, развитие материаль-
ной базы хозяйства. Новое руководство 
осуществляет финансовую поддержку хо-
зяйственной деятельности общества с ог-
раниченной ответственностью. За неболь-
шой промежуток времени были куплены 
трактор, почвообрабатывающее орудие, 
грядкообразователь для земляники садо-
вой, легковой автомобиль. Последний ис-
пользуется как самими специалистами, так 
и теми, кто охраняет кварталы сада. Поряд-
ка 12 миллионов рублей было затрачено на 

препараты от опасных вредителей и болез-
ней. Особую роль они сыграли при защите 
плодовых от парши. Не менее нужны были 
химикаты и для борьбы с плодожоркой, ко-
торая в этом сезоне была очень активной.

Новое руководство планирует постепен-
но увеличивать площади под садами ин-
тенсивных технологий. Это дело дорого-
стоящее. И в хозяйстве нет таких возмож-
ностей, чтобы сделать всё в одночасье. Ста-

рые насаждения уже не могут давать вы-
соких урожаев. Выполняемая здесь омола-
живающая и шоковая обрезка на какое-то 
время продлевает плодоношение. Одна-
ко это не позволяет использовать сад ин-
тенсивно. 

– Наша задача состоит в том, чтобы 
здесь были новые плодовые насаждения с 
сортами современных селекций, – расска-
зывал генеральный директор сельхозпред-

приятия Сергей Литовченко. – Мы видим, 
какое сегодня яблоко пользуется большим 
спросом. Естественно, современные сор-
та стоят значительно дороже, чем тради-
ционные для этой местности. Это уже фи-
нансовая сторона дела. Однако в насажде-
ниях современных сортов намного проще 
выполнять технологические задачи. А это 
уже речь о затратах при выращивании уро-
жая. Очень нелегко проводить обрезку де-
ревьев в старых кварталах. А следом возни-
кает ещё одна трудность – вытолкать ветки 
из междурядий. Есть вопросы и по ягодни-
кам. Сегодня большой спрос на ягоды, ко-
сточковые и плодовые. Рынок этой про-
дукции очень ёмкий. И спрос сегодня на 
продукцию именно отечественного сель-
хозтоваропроизводителя. Это открывает 
перед нами большие возможности. Тем бо-
лее что сегодня ограничен ввоз на россий-
ский рынок продукции из ряда зарубеж-
ных стран. В следующем году мы уже по-
лучим первый урожай земляники садовой, 
плантацию которой наши работники зало-
жили в нынешнем году. Партия её сажен-
цев была привезена из Италии.

В скором времени у садоводов появит-
ся небольшая передышка. А потом опять 
наступит ответственная пора, от которой 
зависит судьба будущего урожая и его ка-
чество. Это обрезка. Она трудоёмка и за-
тратна. Но без неё в садоводстве не обой-
тись.

Вадим ТИХОНОВ 
Фото автора

 � производство

Закладывают на хранение  
и реализуют
КОЛЛЕКТИВ ООО «БОРИСОВСКИЙ САД ПЛЮС» ПРАКТИЧЕСКИ ЗАКОНЧИЛ УБОРКУ ЯБЛОК ПОЗДНИХ СОРТОВ

Работник бригады садоводов ООО «Борисовский сад плюс» Олеся Сапрыкина готовит партию 
яблок для отправки на реализацию

О результатах работы хозяйств всех 
форм собственности за девять меся-
цев текущего года рассказала  
заместитель начальника отдела АПК 
и природопользования администра-
ции Борисовского района  
Ольга ДРУЖИНИНСКАЯ.

– Ольга Николаевна, какие результа-
ты в полеводстве?

– Общая площадь под посев всех сель-
скохозяйственных культур в этом году со-
ставила 34745 гектаров. Ещё по состоянию 
на 1 октября была завершена уборка всех 
озимых, яровых и зернобобовых культур. С 
учётом валового сбора кукурузы на зерно в 
хозяйствах намолочено 105337 тонн зерна. 
Несмотря на все сложности нынешнего го-
да, урожайность зерновых на шесть цент-
неров больше, чем в прошлом году, и со-
ставляет 60,8 центнера с гектара. 

В нынешнем году на 3439 гектарах в хо-
зяйствах возделывалась такая техническая 
культура, как подсолнечник. На 1390 гекта-
рах – сахарная свёкла, а соя - на 9572 гек-
тарах. Уборка сои и подсолнечника уже за-
вершилась. А свёкла убрана более чем с по-
ловины всей занимаемой  площади, её уро-
жайность 485 центнеров с гектара.

– Можно озвучить несколько цифр 
урожайности основных зерновых куль-
тур?

–Показатели неплохие с учётом всех 
природных неурядиц, которые были в те-
чение года. Урожайность озимой пшени-
цы – 59,9 центнера с гектара, ячменя – 43,4. 
Урожайность зерновой кукурузы немного 
превышает 100 центнеров с гектара, под-
солнечника - 37,9. Могу подчеркнуть, что 
земледельцы хозяйств района приложили 
немало усилий, чтобы в сложных погодных 

условиях добиться таких показателей в ра-
стениеводстве.

– Как обстоят дела с программами и 
проектами по сохранению и повыше-
нию плодородия почв?

– Реализуются планы по посеву много-
летних трав и сидеральных культур. В пер-
вую очередь это посевы люцерны, а также 
горчицы и райграса пастбищного. Часть 
площадей была использована для получе-
ния семян. Часть - для производства зелё-
ного корма, сена, сенажа. Выполнялись ра-
боты по внесению минеральных удобрений 
при посеве озимых культур. Под урожай бу-
дущего года внесено 696 тонн минераль-
ных удобрений в действующем веществе. 
Практикуется пожнивный посев сидераль-
ных культур. Так, горчица белая была посе-
яна на площади 9680 гектаров. Вносятся и 
органические удобрения. В частности, жид-
ких внесено 603000 тонн. Выполнен плано-
вый показатель по раскислению почв.

– А какие цифры характеризуют раз-
витие животноводства?

– В нашем районе животноводство в 
большей степени представлено свиновод-
ством и птицеводством. Свиней в насто-
ящее время насчитывается 283792 голо-
вы. 434942 – это поголовье птицы. Круп-
ного рогатого скота 2573 головы, из кото-
рых 1223 коровы. За девять месяцев теку-
щего года всеми категориями сельскохо-
зяйственных  товаропроизводителей про-
изведено мяса скота и птицы 45266,3 тон-
ны. Показатель превышает прошлогодний. 
Стоит отметить, что эта цифра с учётом 
производства мяса населением района. 
За указанный период этого года получено 
44 миллиона 200 тысяч штук яиц, 490400 – 
приплод поросят. Выведено 2,7 миллиона 
цыплят. Это, безусловно, не все показатели 

производства продукции в животноводст-
ве. Но практически все они выше прошло-
годних. Не сомневаюсь, что развиваться эта 
отрасль будет и в будущем году.

– Что же, на Ваш взгляд, повлияло на 
хорошие производственные результа-
ты?

– Грамотные специалисты, которые уме-
ло применяют на практике технологии воз-
делывания сельскохозяйственных культур. 
Современная, производительная техника, 
которую добросовестно эксплуатируют ме-
ханизаторы. Даёт результат и то, что воз-
делываются сорта и гибриды, более адап-

тированные к нашим условиям. И всё же 
большинство земледельцев опасалось за 
судьбу урожая всех культур. То, что проис-
ходило прошедшей зимой в природе, и ста-
ло причиной опасений. По большому счёту 
год вполне удачный для растениеводства. 
Об этом красноречиво говорят цифры.

– Что бы Вы хотели пожелать всем, 
кто связан с сельским хозяйством?

– Крепкого здоровья и новых производ-
ственных достижений

Подготовил Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � наше интервью

Удачный год
НЕСМОТРЯ НА ОПАСЕНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ, В 2020 ГОДУ ПОЛУЧЕН ХОРОШИЙ УРОЖАЙ БОЛЬШИНСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСВЕННЫХ КУЛЬТУР

Заместитель начальника отдела АПК и природопользования администрации  
Борисовского района Ольга Дружининская


