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Уважаемые читатели!
Только до 13 октября во всех отделениях 

«Почты России» можно оформить досрочную подписку 
на «Белгородские известия» на первое полугодие 2023 года.

У вас есть уникальная возможность подписаться на нашу газету 
по льготной цене.

Её стоимость составит 740 рублей 94 копейки

(вместо 854 рублей 52 копеек).
Подписной индекс — П4489.

Подписку с доставкой в почтовый ящик вы можете оформить 
не выходя из дома — на сайте http://podpiska.pochta.ru
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

  ОБЛАСТЬ
ПЛЮС ПЯТЬ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОДДЕРЖКА. Врач Разу-
менской поликлиники Бел-
городского района получил 
квартиру по губернаторской 
программе «Обеспечение 
жильём медработников гос-
учреждений здравоохране-
ния на 2021–2025 годы». Это 
уже пятый специалист, приня-
тый по этому проекту, — в этом 
году приступили к работе три 
терапевта, травматолог и рент-
генолог. Предоставляемое ме-
дикам жильё — служебное, но, 
если специалист проработа-
ет 10 лет, он сможет получить 
его в собственность. По сло-
вам и. о. заведующей Разумен-
ской поликлиники Ольги Рома-
новской, раньше в учреждении 
был достаточно серьёзный де-
фицит кадров. Молодые спе-
циалисты не хотели работать 
в сёлах и посёлках, предпочи-
тая оставаться в городах. Бла-
годаря программе ситуация из-
менилась.

ПОЛНЫМ ХОДОМ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. Стро-

ители выполнили основной 
объём работ на мосту меж-
ду шебекинскими сёлами Без-
людовка и Графовка. Рабо-
чие уложили новый асфальт на 
одной из сторон. На объекте 
смонтировали железобетонные 
пролёты и карнизные блоки, 
сделали насыпи на подходах к 
мосту, установили опоры осве-
щения. С двух сторон сооруже-
ния планируют обустроить пе-
шеходные дорожки, перильные 
ограждения. В общей сложно-
сти на строительство объекта 
выделили 150 млн рублей. Ре-
монт завершат к концу текуще-
го года.

МЕСТО ПАМЯТИ
ИНИЦИАТИВА. В селе Но-

воречье Чернянского района 
по губернаторской программе 
«Решаем вместе» благоустро-
или территорию памятника 
участникам Великой Отечест-
венной войны. По инициативе 
местных жителей на братской 
могиле 60 воинов на ул. Цент-
ральной установили две гра-
нитные плиты, на которых вы-
сечены 333 фамилии погибших 
солдат. Вокруг памятника и на 
подходе к нему уложили новую 
тротуарную плитку, а огражде-
ние перенесли на более удоб-
ное расстояние. Члены ТОСа 
«Добрый сосед» разбили цве-
точную клумбу и высадили ро-
зы. Жители надеются, что об-
новлённый памятник станет ме-
стом памяти и патриотического 
воспитания молодёжи.

ЗАКРУЖИЛ 
«ДЕСНЯНСКИЙ 
ХОРОВОД»

КУЛЬТУРА. Ансамбль се-
ла Афанасьевка из Алексеев-
ского городского округа по-
участвовал во Всероссийском 
фольк лорном фестивале «Де-
снянский хоровод». Празд-
ник прошёл в сентябре в горо-
де Карачеве Брянской области 
в формате творческой лабора-
тории — обмена опытом между 
участниками фестиваля. К не-
му присоединились чуть боль-
ше 20 коллективов из разных 
городов. Такой формат прове-
дения фестиваля позволил ан-
самблям методически попол-
нить репертуар и стал настоя-
щей школой фольклорного ма-
стерства. Фольклорный ан-
самбль «Благо вест» достойно 
представил Алексеевский го-
родской округ и стал лауреа-
том фестиваля. Таланты Афа-
насьевской сельской террито-
рии увезли с собой самые яр-
кие впечатления и прекрасный 
творческий заряд для будущих 
выступлений.

Отвечаем на самые популяр-
ные вопросы, касающиеся ча-
стичной мобилизации, кото-
рая сейчас проходит в России.

Семья и дети

Будет ли мобилизован родитель двух или 
трёх детей?

Да, будет. Отсрочка от призыва на военную 
службу по мобилизации предоставляется граж-
данам:

— имеющим на иждивении четырёх и более 
детей в возрасте до 16 лет или имеющим на ижди-
вении и воспитывающим без матери одного ре-
бёнка и более в возрасте до 16 лет (гражданам 
женского пола, имеющим одного ребёнка и более 
в возрасте до 16 лет, а также в случае беременно-
сти, срок которой составляет не менее 22 недель);

— имеющим жену, срок беременности кото-
рой составляет не менее 22 недель, и имеющим 
на иждивении трёх детей в возрасте до 16 лет.

Соответственно, при отсутствии иных осно-
ваний для отсрочки по мобилизации родители 
одного — трёх детей могут быть призваны из 
запаса.

А если ребёнок только родился, грудной?
Если ребёнок, пусть и грудной, один, то муж-

чину всё равно мобилизуют.

Мужчину призвали до того, как у его жены 
наступила 22-я неделя беременности, и за 
время его службы она родила четвёртого 
ребёнка — и все они младше 16 лет. Его 
демобилизуют?

Да, он будет демобилизован.

Могут ли мобилизовать многодетного папу?
При отсутствии иных оснований для отсроч-

ки по мобилизации многодетный папа может 
быть призван из запаса.

Могут ли призвать мужчину, если он 
единственный кормилец в семье с ребёнком-
инвалидом?

В соответствии с Федеральным законом 
«О мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации» (31-ФЗ) отсрочка 
предоставляется гражданам, занятым постоян-
ным уходом за членом семьи, нуждающимся по 
состоянию здоровья в постоянном уходе либо 
являющимся инвалидом I группы.

Если мужчина не подпадает под это прави-
ло, то всё будет зависеть от семейной ситуации. 
Каждый случай будет рассмотрен индивидуаль-
но призывной комиссией по мобилизации.

Могут ли призвать обоих родителей 
ребёнка?

Нет, не могут.

Могут ли призвать 
родителя ребёнка, 
который воспитывает его 
в  одиночку?

Мужчина не подлежит при-
зыву, если он один воспитыва-

ет ребёнка до 16 лет или занят постоянным ухо-
дом за членом семьи.

Если в семье четверо приёмных 
(не усыновлённых) несовершеннолетних 
детей, подлежит ли мужчина мобилизации?

В случае если детям ещё не исполнилось 
16 лет и они находятся на иждивении, то мужчи-
на не подлежит мобилизации.

Гражданство и мобилизация

Будут ли задействованы в СВО мужчины, 
прибывшие на территорию РФ в качестве 
беженцев?

На службу в Вооружённые Силы РФ призыва-
ют только граждан России.

При этом иностранные граждане, законно на-
ходящиеся на территории РФ, вправе заключить 
контракт о прохождении военной службы в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе».

Гражданин, поступающий на военную служ-
бу по контракту, должен владеть русским язы-
ком, отвечать медицинским и профессиональ-
но-психологическим требованиям военной 
службы к конкретным военно-учётным специ-
альностям, а также требованиям по уровню об-
разования, квалификации и физической подго-
товки.

Касается ли мобилизация людей, имеющих 
несколько гражданств?

Люди с двойным гражданством, в том числе 
российским, рассматриваются законом только 
как граждане Российской Федерации. На них рас-
пространяются все права и обязанности, в том 
числе по защите Отечества.

Состояние здоровья

Призывают ли астматиков и диабетиков?
Граждане с диабетом и тяжёлой формой 

астмы освобождены от призыва. Полный спи-
сок заболеваний, дающих право на отсрочку 
или освобождение от призыва, определяется 
Постановлением Правительства РФ № 565 от 
04.07.2013.

Мобилизуют ли гражданина, который 
прошёл курс лечения от наркотической 
зависимости?

Людей, состоящих на учёте в наркологиче-
ских диспенсерах, не призывают.

Могут ли мобилизовать судимого?
Могут, если судимость была снята или пога-

шена, в соответствии с Указом Президента РФ от 
16 сентября 1999 года № 1237.

Стр. 2 

МУЖЧИНА НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ, 

ЕСЛИ ОН ОДИН ВОСПИТЫВАЕТ РЕБЁН-

КА ДО 16 ЛЕТ ИЛИ ЗАНЯТ ПОСТОЯН-

НЫМ УХОДОМ ЗА ЧЛЕНОМ СЕМЬИ.

  АКТУАЛЬНО

Призыв 
или отсрочка?

Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса Белгородчины!

Поздравляю вас с Днём ра-
ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности!

Ваш праздник отмечает вся 
Белгородская земля. И это неслу-
чайно. Наша область — традици-
онно аграрная. А индустрия про-
довольствия — одна из ключевых 
отраслей региональной экономи-
ки, прочная основа благополучия 
территории и достойного качест-
ва жизни белгородцев.

Сегодня агропромышленный 
комплекс области включает в се-
бя 878 крупных, средних и малых 
предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Здесь занято 135 700 белгородцев — это каждый шестой 
трудоспособный житель региона.

В течение многих лет аграрная отрасль области занимает ведущие 
позиции в России, выступает одним из главных производителей про-
довольствия в стране. В этом году, несмотря на объективные сложно-
сти и беспрецедентные санкции, агропромышленный комплекс области 
сохраняет свой лидерский статус в масштабах страны. По ключевому 
показателю — валовому производству сельскохозяйственной продук-
ции — регион занимает третье место в России. А по объёмам производ-
ства в пересчёте на один гектар пашни и на душу населения — первое. 
Область остаётся отечественным лидером в производстве мяса и ком-
бикормов. Находится на третьей позиции в общероссийском рейтинге 
по выпуску растительного масла и на пятой по производству сахара.

Преодолевая барьеры, связанные с неблагоприятной внешнеэконо-
мической конъюнктурой и нарушением логистических цепочек, мы про-
должаем реализацию экспортного аграрного потенциала области. Се-
годня регион входит в десятку субъектов России с наибольшим объё-
мом экспорта продукции АПК.

Сегодня перед нами стоят новые масштабные задачи. В ближайшие 
годы необходимо обеспечить рост показателя стоимости валовой про-
дукции АПК в два раза. И конечно, сделать многое для развития и по-
вышения привлекательности сельских территорий, улучшения каче-
ства жизни тружеников села. Уверен, вместе мы обязательно реали-
зуем намеченное.

В день профессионального праздника хочу выразить благодарность 
всем работникам аграрной отрасли, людям разных специальностей. Вы 
обеспечиваете экономический успех области, укрепляете продоволь-
ственный суверенитет России.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, новых производствен-
ных побед, семейного благополучия и счастья!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Специалисты 
Минцифры РФ 
запустили 
чат-бот «По-
мощник Объ-
ясняем.рф», на 
который бел-
городцы могут 
обращаться 
с вопросами 
о частичной 
мобилиза-
ции. Чат-бот 
работает 
в  Telegram, 
Viber и в соц-
сети «ВКон-
такте».
В случае 
мобилизации 
без основания 
обращайтесь 
на горячую 
линию службы 
122.

Ксения КАРПОВА

С профессиональным празд-
ником коллег поздравил за-
меститель губернатора ре-
гиона — министр образо-
вания Белгородской об-
ласти Андрей Милёхин.

— Дорогие коллеги, мы с ва-
ми хорошо знаем, что белгород-
ский учитель способен на многое, 
если не на всё. Он учит и воспиты-
вает детей. Он может так подго-
товить их к ЕГЭ, что они покажут 
исторический максимум по ито-
гам государственной аттестации. 
В период специальной военной 
операции Белгородская область 
при проведении итоговой госу-
дарственной аттестации не до-
пустила ни одного нарушения, — 
отметил он. — Вас, дорогие кол-

леги, будут чествовать и помнить 
всегда.

В честь профессионального 
праздника за многолетний и добро-
совестный труд и значительные за-
слуги в сфере образования педагоги 
региона получили награды. Так, пять 
учителей удостоили медали «Заслу-
женный учитель Белгородской об-
ласти». Отдавшие не один десяток 
лет профессии воспитатели, учителя 
и преподаватели получили нагруд-
ные знаки «Почётный работник сфе-
ры образования РФ» и «За верность 
профессии».

Молодых педагогов отметили 
нагрудным знаком «Молодость и 
профессионализм».

С благотворительным концер-
том для учителей региона высту-
пили известные российские ис-
полнители Елена Ваенга и Стас 
Михайлов.

  СОБЫТИЕ

Учитель может 
многое
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Мобилизован-
ные обязатель-

но должны 
иметь россий-
ское граждан-

ство 
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Цех по перера-
ботке крупы  

  СВОЁ ДЕЛО

Сергей ШЕВЧЕНКО,  
Вадим ЗАБЛОЦКИЙ (фото)

Один из ключевых сельхозпроизводителей Ше-
бекинского городского округа первым в регио-
не начал выращивать древнюю пшеницу — спель-
ту и полбу, продолжая развивать производство 
традиционных зерновых и технических культур.

Рождение «Зари»
Хозяйство «Новая Заря» организовано в 2012 году.
— Было тяжело. Поначалу урожаи были скромные. 

Никакой поддержки от банков не было, господдерж-
ка тоже была несравнима с той, которая существует 
сейчас. Нам повезло, что фактически на наших зем-
лях был построен Завод Премиксов № 1. Его руково-
дитель Алексей Балановский с самого начала стал для 
нас главным партнёром, который помог в становлении 
предприятия. Нам давали кредиты, оказывали другую 
помощь. Это отношения, которыми мы очень доро-
жим, именно поэтому все 10 лет фактически всю вы-
ращиваемую пшеницу мы сдаём Заводу Премиксов. И 
важно, что мы научились соответствовать их высоким 
стандартам и требованиям, — отмечает гендиректор 
компании «Н-Заря» Геннадий Чмирев.

ВСЕГДА НУЖНО ИЗУЧАТЬ НОВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — 

ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО. ТЕМ БОЛЕЕ КОГДА 

ЗНАЕШЬ, ЧТО НОВЫЕ ИДЕИ ТОЧНО 

ПРИНЕСУТ ЛЮДЯМ ПОЛЬЗУ И ЗДОРОВЬЕ.

10 лет в авангарде

ОКОЛО 180 ТЫС.  
САЖЕНЦЕВ В ГОД 
ВЫРАЩИВАЕТ АГРАРНАЯ 
КОМПАНИЯ  
«НОВАЯ ЗАРЯ»

Фаза активного развития «Новой Зари» на-
чалась с 2015 года. «Новая Заря» стала одним 
из главных аграрных предприятий Шебекин-
ского округа, производя зерновые и техниче-
ские культуры. Сейчас площадь пашни компа-
нии превышает 4 тыс. гектаров. Здесь выращи-
вают зерно, технические культуры. Урожай-
ность уже в 2022 году составляет 27 центнеров 
с гектара по гороху, ячмень — около 50 цент-
неров с гектара, соя — 25 центнеров с гектара, 
пшеница — 65 центнеров с гектара. По осталь-
ным культурам урожайность определится по-
сле обмолота.

Вложения в будущее
— Наше хозяйство вошло в правительственную 

программу восстановления мелиорации. Надеюсь, 
что в 2025–2026 годах её начнут реализовывать у 
нас на землях. В советское время здесь были мелио-
ративные земли. Я сам начинал работать на полив-
ных установках у легендарного Василия Яковле-
вича Горина. Здесь была 1 тыс. гектаров поливных 
земель. Конечно, всё ушло после развала Союза. 
Возвращение мелиорации даст большой толчок в 
развитии садоводства, повышении урожая куку-
рузы, сои и других культур, — говорит Геннадий 
Иванович.

Помимо ежегодной модернизации парка техни-
ки, Геннадий Чмирев планирует реализовать боль-
шой инвестпроект — строительство комплекса по 
очистке зерна. Он обеспечит приёмку, сушку, очист-
ку, ёмкости по хранению зерна (три — по 3 тыс. тонн  
каждая).

— В феврале 2022 года банки отказали в кредито-
вании этого проекта. Сейчас мы вернулись к вопросу 
и готовы проект реализовать. Первую очередь смо-

жем запустить уже к следующему году, — подчёр-
кивает глава компании.

Геннадий Чмирев отмечает, что сейчас многих агра-
риев беспокоит только низкая цена на зерно. Если Рос-
сия запустит экспорт — подскочат и цены. Их текущий 
уровень является большим препятствием в развитии но-
вых проектов. При этом часть хозяйств уже сейчас не 
продают зерно, а выжидают рост цен.

90 % используемых семян в «Новой Заре» — 
российские. Поэтому введение санкций и уход 
иностранных компаний, по мнению Геннадия Чми-
рева, не приведёт к существенным просадкам в от-
расли.

— Да, есть вопросы по технике. 
У нас используются тракторы и 

комбайны Djohn Deere, кото-
рые очень себя зарекомен-

довали. С ними есть проб-
лемы, обслуживать тех-
нику всё сложнее. Наши 
парт нёры сейчас везут 
зап части через Турцию, 
Казахстан. Разумеется, 
это сказывается и на це-
нах. Но мы надеемся, что 

со временем логистические 
цепочки стабилизируются и 

мы этот вопрос решим, — се-
тует Геннадий Чмирев.

Когда компания — команда
«Новая Заря» модернизировала базу, которая сей-

час включает раздевалки, душевые, современную сто-
ловую, контору. Геннадий Чмирев уверен, что ком-
форт работников напрямую влияет на эффективность 
всей компании. Сейчас здесь трудятся около 70 че-
ловек со средней заработной платой 45 тыс. рублей. 
Ежегодно её индексируют выше темпов инфляции. 
Однако уже в этом году механизаторы в сезон убор-
ки зарабатывали и по 150–200 тыс. за месяц.

Владельцы земельных паёв, которые находятся в 
распоряжении «Новой Зари», ежегодно получают су-
щественную поддержку, которая может быть как в 
денежном, так и в товарном выражении. В 2022 году 
компания начала выдавать владельцам паёв не 600, 
а 700 кг зерна. Они получают мешок сахара, мешок 
муки, подсолнечное масло, компания оплачивает за 
них земельные налоги.

— Пайщики довольны. С каждым работаем адрес-
но и всегда помогаем. Кому-то нужно сено, кому-
то огород вспахать. Все вопросы закрываем. Это на-
ши общие заботы, — добавляет Геннадий Иванович.

Эх, яблочко
Одно из самых востребованных направлений в аг-

рарном бизнесе — садоводство. Особенно на фоне 
необходимости заместить импортные яблоки отече-
ственными. В династии Чмиревых им занялся сын 
Геннадия Ивановича — Антон, который запустил 
собственное хозяйство. На полях «Новой Зари» уже 
выращивается сад 30 гектаров, и в сентябре здесь 
стартовал сбор яблок пяти сортов, в том числе по-
пулярных «лигол» и «флорина».

В прошлом году крупу собственного производства 
мы начали поставлять на фабрику школьного пита-
ния. Они у нас брали и ячневую крупу, горох, пол-
бу. Мы хотим создавать максимально полезную и 
вкус ную пищу для наших детей. Да и в целом хотим 
кормить людей лучшими продуктами, здоровыми, —  
добавляет он.

вида пшеницы, которые используются в органиче-
ском земледелии. Опрыскиватели не заезжают на 
поля с этой пшеницей, что делает её более дорогой, 
но максимально экологичной. Сама пшеница и все 
изделия из неё несут укрепляющий эффект для им-
мунной системы.

Оба вида пшеницы приемлемы для людей, кото-
рые страдают от непереносимости глютена. Хоть 
полбу и спельту и считают безглютеновой пшени-
цей, физически глютен в них есть, но в нём нет гли-
анидов, которые содержатся в клейковине совре-
менной пшеницы.

«Новая Заря» запустила собственную крупорушку 
для переработки зерна в крупу, что позволило собст-
венное зерно, в том числе экологически чистое, вы-
пустить на рынок.

— Полба уже стала брендом Шебекинского окру-
га. Традиционная солдатская каша ко Дню Победы 
у нас теперь готовится не из пшена, как обычно, а 
именно из полбы. Она уже пришлась всем по вкусу, 
и плюс ко всему — это здоровое питание, — расска-
зывает Геннадий Чмирев.

В компании есть собственная пекарня, которая, по-
мимо традиционного хлеба и мучных изделий, вы-
пекает хлеб из полбы и спельты. На фестивале «Рус-
ская каша» в Белгороде в 2022 году каша из полбы 
завоевала первое место по всей области.

— На фестивале вареников наши умельцы тоже 
добавили кашу в вареники, и это произвело фурор. 
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В текущем году и начале следующего за-
ложат ещё 40 гектаров сада. А всего в пла-
нах Антона Чмирева нарастить площадь са-
дов до 100 гектаров. В 2022 году урожай со-
ставит около 70 тонн. Но это только начало. 
Когда площади садов доведут до 100 гекта-
ров, здесь планируют собирать по 4 тыс. тонн 
яблок в год, что позволит выходить на тор-
говые сети. Впрочем, экологически чистые и  
необработанные яблоки уже сейчас пользу-
ются спросом у оптовиков.

Кроме того, КФХ Чмирева активно занимается вы-
ращиванием отечественных саженцев — спрос на 
них в ближайшие годы должен расти. Сейчас хозяй-
ство выращивает около 180 тыс. саженцев в год, из 
которых 30 тыс. направляет на собственные нужды, 
а оставшиеся 150 тыс. поставляет на рынок.

Древняя пшеница
В 2018 году Владимир Жданов, возглавив Шебе-

кинский округ, предложил Геннадию Чмиреву за-
няться экологически чистыми продуктами, и «Но-
вая Заря» посеяла полбу и спельту. Это два древних 

На крупу из полбы и спельты уже получи-
ли сертификат БелОрганик, а сейчас компания 
занимается уже федеральной сертификацией, 
чтобы продавать свою древнюю пшеницу как 
проверенный экопродукт. Сегодня хлеб и все 
крупы продаются в сетях «Айсберг», «Лариса», 
в небольших магазинах, в сети «Урожай» в Бел-
городе. Акцент на экопродукты — фирменный 
стиль «Новой Зари».

— Я благодарен, что однажды начал занимать-
ся выращиванием экологически чистой продукции. 
Не люблю сидеть на месте. Всегда нужно изучать но-
вые направления. Новые вызовы — всегда интерес-
но. Тем более когда знаешь, что новые идеи точно 
принесут людям пользу и здоровье, — отмечает гла-
ва хозяйства.

Собственная 
пекарня 

предприятия 
выпекает 

мучные 
изделия  

из полбы  
и спельты  

 Наведи камеру 
смартфона  
и смотри видео

 Наведи камеру 
смартфона  
и смотри видео
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Самая уважаемая и капризная среди лю-
бимых культур — это брокколи. За ней ну-
жен глаз да глаз. С гектара собирают не ме-
нее 17 тонн. Платят за неё хорошо, а вот до-
вести и сдать переработчику на завод — це-
лое искусство.

Бережно собираемая и грамотно сохранён-
ная капуста КФХ «Шанс» пользуется широким 
спросом у потребителей. Продукт охотно за-
бирают на переработку и в торговые сети про-
дуктов питания не только Белгородчины, Воро-
нежа, Курска, но и Москвы, Санкт-Петербурга.

Уникум для района
Именно так о Нине Пахомовой говорит за-

меститель главы Чернянского района — руко-
водитель имущественных и земельных отно-
шений Анатолий Елфимов.

— Она не останавливается, ищет новые на-
правления, пробует выращивать разную про-
дукцию в соответствии с требованиями рынка 
и покупательского спроса. Поставляет овощи 
в районные учреждения. Неоднократно оказы-
вала помощь нашей больнице на безвозмезд-
ной основе. Она — человек труда. Решитель-
ная и целеустремлённая, готовая на экспери-
менты, — говорит руководитель.

При поддержке государства
Конечно же, достичь такого уровня хозяйст-

ву позволила постоянная помощь в виде гран-
тов и субсидий.

Нина Афанасьевна поделилась планами 
о том, что собирается построить тепличный 
комплекс общей площадью 4 100 кв. м, заку-
пить и смонтировать вентиляционное обо-
рудование, систему отопления, освещения 
и распыления воды. Для осуществления это-
го проекта в 2021 году хозяйство участвовало 
в конкурсе по программе «Реализация меро-
приятий по развитию семейных ферм на ба-
зе КФХ Белгородской области» и получило 
грант в размере 28,4 млн рублей с привлече-
нием собственных 20 млн. При выходе на про-
ектную мощность к 2026 году КФХ «Шанс» 
будет выращивать 148,5 тонны овощей за-
крытого грунта.

— Да и ранее мы пользовались помощью 
государства, — говорит Нина Афанасьевна.

В 2018 году СССПоК «Овощная грядка», чле-
ном которого является наша собеседница, реа-
лизовал проект по строительству овощехрани-
лища и приобретению оборудования для хра-
нения овощей стоимостью 44,4 млн рублей, 
60 % из которых — поддержка государства.

Субсидии тоже помогают держаться на пла-
ву. Только за предшествующие два года пред-
приниматель получила около 19 млн рублей.

Когда везде порядок
Машина Нины Афанасьевны делает останов-

ку рядом с теплицами и овощехранилищем.
— На месте старого овчарника была депрес-

сивная площадка. Бурьян, оставшиеся бетон-
ные столбы, всё разрушено, разграблено. Мы 
построили тут теплицы. Оживили площадку, — 
показывает чистую, ухоженную территорию 
Пахомова.

Выстроен большой холодильник: три 
камеры по 700 тонн, где продукция мо-
жет лежать круглый год. Сейчас уже 
сентябрь, а в хранилище до сих пор ле-
жит прошлогодняя картошка. По словам 
Нины Афанасьевны, этот проект стои-
мостью 52 млн рублей поддержан госу-
дарством на 60 % по программе выде-
ления средств на приобретение обору-
дования для хранения овощей. Сейчас 
«Шанс» может закладывать одновре-
менно 4 тыс. тонн капусты.

Планов и перспектив у нашей героини 
очень много. Она пытается наладить процесс 
импорто замещения и приобретать семена толь-
ко российского производителя, участвовать 
в развитии кооператива. Не скрою, что за не-
сколько часов нашего общения Нина Афанась-
евна влюбила в себя всех присутствующих при 
нашей беседе. О ней ещё можно говорить мно-
го. А иначе и быть не могло, перед нами пред-
стала современная женщина — лидер с твёр-
дым характером и природным харизматиче-
ским обаянием.

НЕ просто бизнес, а образ жизни
Елена ХОВХУН, 
Вадим ЗАБЛОЦКИЙ (фото)

В преддверии Дня сельскохозяйственно-
го работника «Белгородские известия» по-
бывали в крестьянско-фермерском хозяй-
стве «Шанс», которое возглавляет лауре-
ат престижной региональной премии име-
ни В. Я. Горина в номинации «Семей-
ные фермы Белогорья» Нина Пахомова.

Во время встречи задаю вопрос, предполага-
ла ли она, что когда-нибудь будет стоять во гла-
ве одного из лучших крестьянско-фермерских 
хозяйств региона.

— Никогда не мечтала, что у меня будут та-
кие объёмы и непростой бизнес. Мы жили в со-
ветское время, учились, привыкли к тому, что 
всё было колхозным. Формация у меня дру-
гая. Я 23 года в этом бизнесе, и мне всё время 
жалко людей. Сколько живу, столько себя ло-
маю, — отвечает она.

И действительно, в настолько «мужской» 
отрасли, как сельское хозяйство, Нина Афа-
насьевна вынуждена заниматься всеми ню-
ансами своего 700-гектарного пространства. 
Каждый день она с семьёй, которая трудится 
плечом к плечу, преумножает, эксперименти-
рует, иногда теряет, и тогда ей до боли обид-
но. Но, самое главное, эта женщина напол-
нена необыкновенной жизненной энергией 
и преданной любовью к профессии, что дви-
жет её вперёд.

Мягкая сила

Российские женщины-фермеры — это 
в основном те, кто потерял работу на селе 
в 90-е. Так получилось и у Пахомовой. Шёл 
1999 год. Развалился колхоз. Нина предло-
жила своим знакомым взять землю в арен-
ду, им выделили полосу — 54 га. Посколь-
ку земли мало, нужно было посадить культу-
ру, урожай которой даст больший экономи-
ческий эффект. Но… через сутки стало понят-
но, что с партнёрами по бизнесу не сложит-
ся. Отделившись от них и получив свои 16 га, 
она обратилась к директору школы, выпроси-
ла на день трактор с культиватором для обра-
ботки земли. Сама Нина Афанасьевна не мо-
жет объяснить, что ею двигало. Это сейчас 
риски просчитывают наперёд, а тогда даже 
об этом не думали.

В огороде появилась небольшая теплица с ка-
пустной рассадой. Начала с малого, но успеш-
но. Урожай сдала и на заработанные 56 тысяч 
рублей купила первый трактор, ранее бывший 
в употреблении, технику и трубу для подачи во-
ды. Ей помогли собрать самодельную «поливаль-
ную установку», а ещё умудрилась взять на се-
зон в аренду небольшую насосную станцию.

200 гектаров поливных земель
Полученное образование позволяло Нине 

Афанасьевне крепко дружить с сельским хо-
зяйством, надеяться на хорошие перспекти-
вы. В своё время она окончила факультет аг-
рономии Воронежского сельскохозяйствен-
ного института имени К. Д. Глинки. Поэто-
му обо всех тонкостях выращивания культур 
знала не понаслышке, опиралась на теорети-
ческую базу. Как практик понимала — глав-
ное место в процессе отводится мелиорации. 
И не кустарному поливальному оборудова-
нию, а настоящему заводскому. Поэтому че-
рез два года работы поставила цель приобре-
сти дождевальные машины.

— Мы тогда построили насосную станцию, 
проложили ветку для подачи воды 1 400 метров 
и купили первую оросительную систему «Вол-
жанка». На тот момент лучше ничего не бы-
ло. А потом уже через 10 лет, в 2015 году, ког-
да земли добавилось, перешли на дождеваль-
ную машину европейского производства. Те-
перь у нас работают 4 «европейца», поливают 
они 180 гектаров, а ещё на 20 мы пользуемся 
«старичками» — машинками советского про-
изводства, выпуска 1953 года, которые называ-
ют «Волжанка». Но они работают, — улыбает-
ся Нина Афанасьевна.

МЫ ЖИЛИ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, УЧИ-

ЛИСЬ, ПРИВЫКЛИ К ТОМУ, ЧТО ВСЁ БЫ-

ЛО КОЛХОЗНЫМ. ФОРМАЦИЯ У МЕНЯ 

ДРУГАЯ. Я 23 ГОДА В ЭТОМ БИЗНЕСЕ, 

И МНЕ ВСЁ ВРЕМЯ ЖАЛКО ЛЮДЕЙ.

  СВОЁ ДЕЛО

 Капуста — 
основная то-
варная продук-
ция хозяйства

 Недавно 
в хозяйстве 
приступили 
к уборке лука

С 2015 года 
для полива 
земель ис-
пользуют 
европейские 
оросительные 
системы 

Хозяйство капустное и не только

За эти 23 года КФХ «Шанс» Чернянско-
го района стали уважительно называть од-
ним из старейших фермерских хозяйств об-
ласти. Нина Афанасьевна не изменила сво-
ей любимой культуре, в выращивании ко-
торой она — гуру. И это не пустые слова. 
Основная товарная продукция — капуста 
трёх видов: белокочанная, цветная и брок-
коли. Рассады сажают 5 млн в год. С фер-
мерских полей собирают более 500 тонн 
капусты брокколи, 800 тонн цветной и око-
ло 3 тыс. тонн белокочанной.

Кроме того, на её плантациях растут огурцы, то-
маты, перец, картофель, подсолнечник и зерновые.

Несколько лет назад на полях Нины Пахо-
мовой появились малина и клубника.

— В этом году клубника растёт на трёх гек-
тарах. Сажать её стали 10 лет назад, чтобы со-
хранить рабочие руки. 15 апреля мы высажи-
ваем капусту в грунт, и до 20 июня у людей пе-
рерыв. А тут логистика такая — отсеяли капу-
сту, начинаем работать с клубникой, в конце 
мая начинается сбор. Потом плавно переходим 
в капусту, — рассказывает Нина Афанасьевна.

Малина не прижилась, потому что сбор неж-
ных и ароматных ягод совпал с уборкой капуст-
ного урожая.

Развивает «Шанс» ещё одно направление — 
выращивание пекинской капусты.

— В августе мы посадили рассаду. Хочет вы-
расти — пусть растёт, — смеётся наша героиня.

Приезжаем на капустное поле, где, раскинув 
округлые листья, красуется овощная королева. 
Рабочие режут цветную капусту. Каждый кочан 
бережно кладут отдельно на дно ящика, в один 
ряд, чтобы не повредить головки. По словам 
хозяйки, сегодня нарежут до 20 тонн.

— При приёмке цветной капусты на заво-
де баллы снимают за всё. Технологические 
требования очень высокие. Я всегда так ин-
структирую рабочих: «Срезал, поцеловал и по-
ложил», — говорит одновременно и строго, 
и с юмором Нина Афанасьевна.

 Цветную 
капусту 
в КФХ «Шанс» 
бережно соби-
рают и гра-
мотно хранят

 180 ГЕКТАРОВ 
ПОЛИВАЮТ ЧЕТЫРЕ 
ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

 С фермер-
ских полей со-
бирают около 
3 тыс. тонн 
белокочанной 
капусты

 Планов по 
развитию хо-
зяйства у Ни-
ны Пахомовой 
очень много

На месте 
депрессивной 
площадки 
построены 
несколько 
теплиц 

 Наведи камеру 
смартфона  
и смотри видео

 Наведи камеру 
смартфона  
и смотри видео
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Душу вложилиСладкие перспективы

Ольга БОНДАРЕВА

Перед складскими помещения-
ми КФХ «Славянское» очередь 
из десятков большегрузов с но-
мерами разных регионов: карто-
фель хорошей репродукции и ка-
чества от фермера Поплавского 
известен за пределами Белгород-
ской области. Эту не самую уро-
жайную в нашем климате куль-
туру Геннадий Иосифович сумел 
сделать продуктивной и рента-
бельной. Впрочем, всё, за что он 
берётся, несёт печать рачительно-
сти и профессиональной заботы.

Улучшая плодородие
В идеальном порядке производст-

венная территория, комбайны, трак-
торы, погрузчики, грузовики и дру-
гая техника, которая стоит под кры-
шей, есть современные склады и хра-
нилища, но главное — земля, которой 
в хозяйстве больше 3 тыс. га. В КФХ 
свой автомобильный парк, в основном 
здесь большегрузные КамАЗы с при-
цепами, общая разовая грузоподъём-
ность которых около 750 т. Всю свою 
продукцию, а это около 40–50 тыс. т, 
мы перевозим своим транспортом. 
Этим подразделением руководит Поп-
лавский Олег Геннадьевич, сын Генна-
дия Иосифовича. В его обязанности 
также входит реализация всей выра-
щенной продукции.

— Мы много работаем над улуч-
шением плодородия — более 15 лет, 
участвуем в областной программе био-
логизации: строго соблюдаем сево-
оборот, высеиваем на сидераты гор-
чицу белую, раскисляем почву, землю 
приводим в порядок, — рассказывает 
главный агроном Сергей Гапликов.

Дополнительные площади сельхоз-
предприятие отвоёвывает у разрос-
шихся посадок на полях, вырубая и вы-
корчёвывая заросли, а затем рекуль-
тивируя землю. В этом году, к приме-
ру, добавили таким образом по 20 м с  
каждой стороны своих полей, а это 
около 2 га пашни.

В хозяйстве семипольный обо-
рот — сложное и редкое в совре-
менной агрокультуре явление. 
Самые большие площади отведе-
ны под озимую и яровую пшеницу 
и ячмень, потом идут соя, сахар-
ная свёкла, подсолнечник, карто-
фель, капуста. Нынешний урожай 
по всем показателям высокий.

— Но в сельском хозяйстве, как из-
вестно, есть две проблемы: хороший 
урожай — цена на продукцию пада-
ет, а слабый урожай — цена высока. К 
примеру, картофеля в этом году полу-
чили на поливе в среднем 450 ц/га, но 
цена на него 10 рублей за кг, а в прош-
лом неурожайном отдавали по 26. Тем 
не менее в неурожайный год экономи-
ка просчитывается лучше. К тому же 
мы всегда стремимся выиграть за счёт 
повышения урожайности.

Стратегия на будущее
Урожайность выросла семь лет  

назад, когда на 180 га установили две 
импортные оросительные поливные 
машины. Да, они дорогие, но давно се-
бя окупили.

Вообще глава КФХ всегда усилен-
но вкладывался в дорогостоящую 

импорт ную технику, тем самым закрыв 
основные производственные ниши, что 
в нынешней ситуации всеобщего подо-
рожания и кризисных ограничений ста-
ло огромным преимуществом.

Впрочем, как у хорошего хозяина, 
у него всегда есть стратегический за-
пас всего — от семян и удобрений до 
средств защиты растений, которые 
всегда закупают в конце года под бу-
дущий урожай. Геннадий Иосифович 
об этой своей предусмотрительности 
скромно говорит: «Мы позаботились».

 Ради людей
«Душу вложили» — так  можно ска-

зать о сфере социальной ответствен-
ности хозяйства «Славянское» и чело-
веческих отношениях всех, кто с ним 
связан.

Так, коллектив у него постоянный, 
сработавшийся, где около 50 местных 
жителей, а в сезон принимают около 
30 наёмных работников, потому что на 
овощах много ручного труда. В сезон 
зарплата рабочего в среднем 45–50 тыс.  
рублей, у комбайнёров — до 180 тыс. 
доходит. Люди обеспечены горячим 
бесплатным питанием, по необходи-
мости жильём.

Хозяйство щедро делится пло-
дами своего труда, безвозмездно 
обеспечивая овощами детские 
сады, больницы и школы в рай-
оне. Несколько лет назад оказа-
ли большую финансовую помощь в 
ремонте фельдшерскому медпунк-
ту в селе Береговом, отчисляют 
деньги на ремонт дорог. В 2018 
году открыли часовню в честь Ка-
занской иконы Божией Матери и 
иконы мученицы Галины.

— А в 2019 году в селе Береговом, 
где мы в основном базируемся и се-
емся, открыли парк отдыха «Барский 
источник» с прогулочной зоной. В 
2021-м возвели современную детскую 
площадку, причём большую часть ра-
бот проделали с помощью своих со-
трудников. Без преувеличения, душу 
вложили в этот объект, люди очень 
довольны, — рассказывает Геннадий 
Поплавский.

Руководитель КФХ не скрывает, что 
все эти вложения в обустройство род-
ной земли и ему самому приносят ог-
ромную радость, моральное удовлет-
ворение.

— Это очень важно для меня: 
дать землякам работу, накормить, 
улучшить их жизнь, сделать при-
ятным отдых. Хочется, чтобы мо-
лодёжь оставалась в селе, люди жи-
ли достойно, культурно, красиво. По 
большому счёту ради этого мы и ра-
ботаем на своей земле, а всё осталь-
ное — лишь инструмент на пути к 
этой цели, — уверен успешный фер-
мер и мудрый человек Геннадий 
Поплавский.

КФХ «СЛАВЯНСКОЕ» 
ПРОИЗВОДИТ ОКОЛО 

40–50 ТЫС.
ТОНН ПРОДУКЦИИ

 Обустройство родной земли приносит Геннадию Поплавскому 
огромную радость и моральное удовлетворение

Оксана ПРИДВОРЕВА,  
Вадим ЗАБЛОЦКИЙ (фото)

Группа «Русагро» — один из весомых и 
крупнейших игроков в сахарном бизне-
се России: продукцию под этим брен-
дом можно увидеть на полке любого ма-
газина страны. Сахарный бизнес агро-
холдинга представлен девятью завода-
ми, три из которых — Чернянский и Ва-
луйский сахарные заводы и «Ника» — 
работают в Белгородской области. А 
это значит, что внушительную часть 
знакомого всем сахара произво-
дят именно в нашем регионе.

В конце августа группа компа-
ний «Русагро» начала сезон пере-
работки сахарной свёклы. Общий 
объём её поставок на три белго-
родских завода холдинга состав-
ляет 1,77 млн. Запланированный 
рост заготовки сырья и ожидания 
роста урожая сахарной свёклы в 
России позволят агрохолдингу уве-
личить производство сахара в текущем 
сезоне. Три завода Белгородской области 
дадут «Русагро» около 269 тыс. тонн сахара.

Третья и крупнейшая в России
Чернянский сахарный завод в прошлом 

году отметил 60-летие. Предприятие с исто-
рией сегодня оснащено по самым передо-
вым технологиям.

В декабре 2019 года агрохолдинг запустил 
здесь станцию дешугаризации — третью в 
группе компаний и крупнейшую в России и 
Европе. Она в круглогодичном режиме до-
бывает сахар из мелассы — 
побочного продукта перера-
ботки сахарной свёклы, — 
которую сюда свозят и из со-
седних регионов. Производ-
ственный комплекс объеди-
няет цех дешугаризации ме-
лассы, силос для хранения са-
хара, ёмкостный парк для ме-
лассы, бетаина (аминокисло-
ты, широко использующей-
ся в медицине и фармацевти-
ке) и рафината — сырья для  
биогазовых станций по про-
изводству биогаза.

По качеству сахар, выпускаемый на стан-
ции дешугаризации, ничем не отличается 
от выработанного традиционным спосо-
бом — такой же белый, кристаллический 
и соответствует ГОСТу. За счёт технологии 
дешугаризации Чернянский сахарный за-
вод увеличил производство сахара в два ра-
за — от 70 тыс. до 130 тыс. тонн без допол-
нительного объёма свёклы.

Сахар на предприятии выпускают вы-
сокого уровня в соответствии с европей-
скими стандартами категории «Экстра». 
После завершения модернизации про-
изводства Чернянский завод вышел на 
стабильный выпуск сахара по специфи-
кации Coca-Cola и PepsiCo из экстракта. 
Сахар такого качества в России могут 
производить только единичные заводы.

САХАРНЫЙ БИЗНЕС АГРОХОЛДИН-

ГА ПРЕДСТАВЛЕН ДЕВЯТЬЮ ЗАВО-

ДАМИ, ТРИ ИЗ КОТОРЫХ — ЧЕРНЯН-

СКИЙ И ВАЛУЙСКИЙ САХАРНЫЕ 

ЗАВОДЫ И «НИКА» — РАБОТАЮТ 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Работу сахарного завода благодаря авто-
матизации производства обеспечивают свы-
ше 260 человек, в сезон число сотрудников 
увеличивается до 370. Компании удалось со-
брать квалифицированный коллектив, кото-
рый на сегодняшний день можно смело на-
звать одним из лучших в отрасли.

Флагман пищевой промышленности 
региона

Так по праву называют сахарный завод 
«Ника», расположенный в посёлке Пятниц-
кое Волоконовского района. Запущенный в 

1954 году, в 90-е он сделал заметный рывок 
вперёд в производительном плане и стал 

ведущим предприятием в пищевой про-
мышленности Белгородской области.

Производственная мощность за-
вода — 5 500 тонн переработанной 
сахарной свёклы в сутки. На таких 
мощностях предприятие выпускает 
за сезон до 100 тыс. тонн свеклович-
ного сахара.

Помимо белого кристаллического 
сахара ГОСТ, здесь производят сахар 

прессованный в разных объёмах и фасо-
ванный в стиках.

На предприятии роботизировали четы-
ре линии прессовки сахара, а в 2022 году 
автоматизировали линию производства 
стиков. Если раньше процесс обеспечива-
ли сотрудники предприятия вручную, то 
сейчас за фасовку и упаковку отвечает ма-
шина. На сегодняшний день такая линия —  
единственная на сахарных заводах агро-
холдинга в нашем регионе.

В цехе прессовки и упа-
ковки работают пять прессо-
вочных линий. Процесс ав-
томатизирован и отлажен: 
прессованный в кубики са-
хар машина укладывает в 
пачки, за тем, чтобы не бы-
ло сбоев, следят операторы 
линии. Потом на уже упако-
ванные пачки наносят мар-
кировку, далее с помощью 
робота они попадают в груп-
повые короба и вниз по ли-
нии опускаются в склад.

В цехе прессовки и упаковки трудится 
около 60 человек. За смену в зависимости от 
планов производства цех выпускает около  
170 тонн готовой продукции.

Кроме этого, именно на «Нике» произво-
дят и кусковой фигурный сахар категории 

«Экстра». Эксклюзивный продукт можно уви-
деть во многих магазинах страны.

В сезон на предприятии трудятся 440 чело-
век. Любопытно, что сахарный завод «Ника» 
можно назвать семейным предприятием. Тут 
работают целые династии сотрудников. Как 
говорят на самом заводе, преемственность по-
колений — одна из главных его ценностей.

Ставка на надёжность
Валуйский сахарный завод работает с 1973 

года. За это время технологии шагнули впе-
рёд и корпуса завода оснастили более совре-
менным оборудованием, что позволило уве-
личить его производственную мощность до 
5 300 тонн сахарной свёклы и 720 тонн саха-
ра-сырца в сутки.

И сегодня на предприятии продолжается 
реконструкция и модернизация, вводятся но-
вые технологические схемы производства. Ре-
ализующиеся ключевые проекты — автома-
тизация центрифуг и диффузионного аппара-
та — позволят повысить техническую надёж-
ность оборудования.

Команда Валуйского сахарного завода на-
считывает 260 сотрудников, в сезон их число 
вырастает почти до 350.

Вообще ставка на квалифицированный пер-
сонал наряду с развитием и внедрением ин-
новационных решений — одна из стратегий 
долго срочного устойчивого роста сахарного 
бизнеса группы компаний «Русагро». Её пред-
приятия предоставляют возможности для раз-
вития молодых специалистов и взаимодейст-
вуют с профильными учебными заведениями, 
приглашая студентов вузов и ссузов пройти 
стажировку или практику на производстве.

Сахарное бизнес-подразделение продол-
жает активно продвигать собственные брен-
ды и наращивать присутствие во всех сег-
ментах рынка прессованного и фасованно-
го сахара. Его цель — не только удержи-
вать лидирующие позиции на рынке саха-
ра в России и странах СНГ, но и удовлетво-
рять все потребности населения в качест-
венном и экологически чистом продукте.

Валуйский 
сахарный 
завод 

 Продукцию 
под брендом 
«Русагро» 
можно уви-
деть на полке 
любого мага-
зина страны

Убрать солому ранних зерновых куль-
тур раньше мешали погодные ус-
ловия. Но несколько благоприят-
ных дней позволили хозяйствам вы-
полнить работу с использованием 
всей необходимой техники. Для сбо-
ра соломы с полей применяли в основ-
ном рулонные пресс-подборщики.

В результате проделанной работы 
заготовили свыше 5,8 тысячи тонн 

сырья — значительно больше изна-
чально намечавшегося плана 3,2 ты-
сячи тонн. 

Этот вид грубого корма необ-
ходим наряду с сеном и сенажом. 
Кроме того, солому используют в 
животноводстве как незаменимый 
подстилочный материал, сообщает 
пресс-служба регионального пра-
вительства.

Оксана ПРИДВОРЕВА

Такая мера государственной под-
держки позволила ему продол-
жить семейное дело: пчёл раз-
водил ещё его прадед.

— Пчеловодство для меня — де-
ло знакомое. С детства помогал де-
ду и отцу, да и занятие это приносит 

не только доход, но и удовольствие. 
А тут в Интернете прочитал про соц-
контракт. Взял не раздумывая — ведь 
дело предков нужно не только про-
должать, но и умножать, — расска-
зал Артём.

У него в хозяйстве более 60 пчело-
семей. На полученные денежные 
средства начинающий пасечник при-
обрёл специализированные облёт-

ники, которые позволяют выводить 
пчелиных маток, часть из которых он 
оставляет себе, часть продаёт. В хо-
зяйстве пчёлы породистые: карника, 
привезённая под заказ из Германии, 
а также бакфест из Голландии. Уро-
жай мёда каждый год разный, всё за-
висит от погоды. 

Реализовывать лакомство Артём 
планирует за пределами региона. В 

конце сентября сезон закончился, 
сейчас уже полным ходом идёт под-
готовка к зимовке. 

Заключение социального контрак-
та на помощь в ведении личного под-
собного хозяйства — одна из популяр-
ных мер социальной поддержки насе-
ления. В этом году господдержкой на 
эти цели воспользовались 56 жителей 
Валуйского городского округа.

  ПОДДЕРЖКА  

Продолжать и умножать

  У Р О Ж А Й  
 

Больше, чем 
планировали

 Наведи камеру 
смартфона  
и смотри видео

 Наведи камеру 
смартфона  
и смотри видео
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Хлеб молотить —  
особенное удовольствие

Ирина ДУДКА

Поля предприятия «Губкинагроснаб» разброса-
ны в радиусе 20 км от села Скородного, где на-
ходится контора. Оранжевый «Дастер» его мо-
лодого руководителя Александра Дзевульско-
го ежедневно наматывает круги между Ско-
родным, Холодным и Меловым. Для нас, го-
стей, все поля одинаковы, для него же нет 
двух похожих. На память скажет, сколько и че-
го собрали, какой участок пересевали и даже 
где ездил опрыскиватель в прошлом сезоне.

Мы едем на поле с гречихой. Из 200 гектаров не-
убранными остались всего 40, работы на пару дней. 
«Дастер» петляет по вангоговским пейзажам, во мно-
гом их формирует «Губкинагроснаб», выращивая под-
солнухи, точь-в-точь как на картинах знаменитого 
голландца. Ветерок играючи накидывает порывами 
первую осеннюю прохладу. Пахнет полем. Обычное 
утро обычного дня в «Губкинагроснаб».

На своём месте
— С погодой повезло, — глядя на огромные шляп-

ки подсолнухов, комментирует Александр Дзевуль-
ский. — Шляпка наклонена, значит, есть вес.

Поля гречихи сразу за подсолнухами. Ровный 
ёжик стебельков переливается от красного к корич-
невому, где она скошена. Скоро проедет трактор 
с бороной и поле уйдёт в зиму. Хозяйство выращи-
вает сою, пшеницу, подсолнечник, гречку же сажают 
больше для севооборота и как природное удобрение.

— Продаём оптовикам, плюс зимой люди заня-
ты на переработке, — продолжает он, пока механи-
заторы продувают комбайны.

Александр Дзевульский техникой болел с детства. 
Вспоминает, как всегда, с нетерпением ждал, когда же 
в поле, чтобы покататься на комбайне. Первый раз сел 
на трактор ещё в школе — и сразу отправили на гречку.

— После института работал в разных местах, в го-
роде пробовал, но каждый день из Белгорода сю-
да тянуло, в Скородное. В итоге понял, что не мо-
гу в городе, что-то на меня давит. А тут же интере-
сны все процессы! Каждый год отличается, не бы-

ТЯНЕТ  ЖЕ В  ПОЛЕ, МЫСЛИ ВСЕ ТУТ: 

ПОСЕВНАЯ, УБОРОЧНАЯ. ДОЖДЬ 

ПРОЙДЁТ — УЖЕ ДУМАЕШЬ, КАК ТАМ 

ПОЛЕ. ТУТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ, УДОВОЛЬСТВИЕ 

И ЖЕЛАНИЕ.

  РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР гой компании. Но сколько ж на одном месте-то си-
деть, хочется развиваться. Вот пришёл сюда. Кол-
лектив меня нормально встретил. Сработались, — 
сдержан парень.

Его коллега Михаил Николаевич Коршиков, 
наоборот, 40 лет с лишним на одном месте, как из ар-
мии пришёл в 1978-м.

— Четвёртый год на пенсии, каждый год себе го-
ворю: «Хватит!» А потом: «Ну ещё годик». Тянет же 
в поле, мысли все тут: посевная, уборочная, дождь 
пройдёт, уже думаешь, как там поле. Тут развле-
чение, удовольствие и желание. Хлеб молотить — 
особенное удовольствие, а сядешь дома, так ника-
кого интереса. В трудовой посмотрел, 30 лет ле-
том в отпуске не был, такие-то вывихи, — улыба-
ется он. — Помню, было мне 18, в колхозе один го-
ворил: «Исполнилось тебе 40 лет — беги от техни-
ки и не оглядывайся». Я тогда подумал: а чего бе-
жать? Теперь-то понимаю: в 40 не убежал — всё! 
Прикипел на всю жизнь.

Девять лет Михаил Николаевич работает на бе-
лорусском «Палессе». После обновления в парке 
предприятия все комбайны современные, мощные, 
универсальные, с кондиционером и компьютером. 
И всё же с особенной теплотой вспоминает свой 
первый «Дон».

Круговорот его жизни обозначен севом, обработ-
кой, уборкой. Только скосили зерновые, сел на трак-
тор дисковать. Закончили, подошла пора гречку уби-
рать, за ней две недели на сою, потом перецепил жат-
ки — и на подсолнух. Зимой необходимый ремонт 
техники и долгожданный отпуск.

Заметен труд каждого
Об остальном за своих работников рассказыва-

ет руководитель, подчёркивая, что все труженики 
важны, нужны и незаменимы. И с каждым важно 
уметь разговаривать.

— Они не скажут, а я скажу, что они универсаль-
ные работники, за каждым закреплено по несколь-
ко единиц техники: сеют, обрабатывают, опрыски-
вают, — продолжает Александр. — Взять междуряд-
ную обработку, настолько тяжёлая работа: ползёшь 
со скоростью меньше 5 км/ч и смотришь в одну точку, 
тебя ящерицы обгоняют, но даже на секунду отвер-
нуться нельзя. Отвлёкся, рулём вильнул — и 12 ряд-
ков сои скосил. Очень муторный процесс, не всякий 
справится, поэтому заставлять нельзя, только дого-
вариваться — кто возьмётся. Да вся работа основа-
на на общении с людьми.

За разговорами и уборкой дело к обеду, и меха-
низаторам доставляют еду в поле.

— А вы обедать успеваете? — спрашиваю Дзе-
вульского, он только улыбается.

— Иногда с ребятами на поле и обедаю, иногда 
не успеваю.

— Как оцениваете первый год своего руко-
водства?

— Пока подходим к установленным показателям. 
Вроде бы получается, вроде бы доволен. Хотя нель-
зя всё время быть довольным, надо смотреть, какие 
были ошибки, а они в работе неизбежны, — уверен 
Александр. — Всегда есть над чем работать, что-то 
да выплывет: то технику меняем, то культуры. В своё 
время выращивали сахарную свёклу, потом отказа-
лись. В этом году запустили новый пункт погрузки 
зерна, осенью предстоит решать вопрос с семенами.

Быстро перекусив, ребята снова занимают свои 
места в комбайнах и КамАЗах. Коллектив и его ру-
ководитель завершают очередной круг, чтобы сра-
зу же начать новый, преумножая то, что предприя-
тие накопило за почти столетнюю историю.

 Каждый 
из работников 
«Губкинагро-
снаб» важен, 
нужен и неза-
меним

вает двух одинаковых, а комбайны новые взяли ро-
торные, совсем всё по-новому! — рассказывает он 
и долго увлечённо объясняет в деталях отличия ро-
торных и клавишных комбайнов.

Непрофессионал сразу потеряется в тонкостях, 
но азарта, горячности, с какой говорит о земле, посе-
вах, технике, не заметить нельзя. Понимаешь — чело-
век на своём месте. Такому директору не кинешь в лоб 
«не получилось». Директором стал год назад, при-
няв руководство компанией от своего отца Алексан-
дра Константиновича, хотя, кажется, само слово «ди-
ректор» его до сих пор немного смущает. К руководя-
щей должности шёл с самых низов — с механизатора.

— Честно, не заметил особенной разницы, став ру-
ководителем, все процессы известны. Тяжелее разве 
что из-за ответственности, за мной теперь коллектив 

42 человека. Хорошо, что отец помогает, я всегда могу 
спросить совета, — продолжает Дзевульский-младший.

Скромничает. Ответственность не только за кол-
лектив, но и за репутацию компании, которая сло-
жилась за десятилетия работы, ведь история пред-
приятия уходит аж в 1930-е.

Прикипел на всю жизнь
Урожай гречихи обещается неплохой, но аграрии — 

люди суеверные, заранее ничего не озвучивают.
— Поставили себе цель взять 25 центнеров с гек-

тара и пока приближаемся к ней. Хотя всё может 
поменяться, даже когда осталось скосить 10 гекта-
ров, — осторожничает руководитель.

Меж тем родной «Акрос» продут и его рулевой 
Сергей Бочаров готов к работе. Сергей тут работа-
ет первый год. Он немногословен и стеснителен, уве-
реннее чувствует себя в кабине комбайна, чем в пус-
тых разговорах, оттого беседа получается короткой.

— Я родом из Скородного, после школы как по-
шёл в механизаторы, так и работал, только в дру-

Новые современные решения «Акрона» помогут 
белгородским аграриям повысить урожайность земель

Группа «Акрон», один из ведущих произ-
водителей минеральных удобрений в Рос-
сии и мире, представлена в Белгородской об-
ласти сбытовой компанией АО «Агроно-
ва-Белгород», которая обеспечивает агра-
риев региона современными и высококаче-
ственными минеральными удобрениями.

Расширяя линейку продуктов
Компания «Агронова-Белгород» динамично раз-

вивается и на текущий момент предлагает к прода-
же следующую линейку продукции, производимой 
Группой «Акрон»: аммиачная селитра, карбамид, 
КАС-32, различные марки NPK и NPKS.

Удобное логистическое расположение входящих 
в состав сбытовой компании специализированных 
складских комплексов стимулирует ежегодный рост 
объёма реализации: за восемь месяцев 2022 года по-
требителям Белгородской области отгружено свыше 
104 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 14,8 % 
больше аналогичного показателя 2021 года.

Общая доля поставок ключевого для региона 
вида минеральных удобрений — селитры аммиач-
ной — составляет около 40,8 %, что делает компа-
нию «А гронова-Белгород» безоговорочным лиде-
ром рынка. В целом, по всем видам поставляемых 
в Белгородскую область минеральных удобрений 
доля сбытовой компании составляет около 27 %.

Чтобы отвечать потребностям рынка минеральных 
удобрений, Группа «Акрон» в очередной раз расширя-
ет линейку предлагаемых продуктов. В ближайшей пер-
спективе в портфолио компании появится новая уникаль-
ная марка удобрений — нитрат кальция (кальциевая се-
литра). Это гранулированное водорастворимое удобре-
ние, которое отличается высоким содержанием кальция 
и отсутствием нерастворимых примесей, стимулирует 
рост корней, улучшая усвоение питательных веществ, 
ускоряет обменные процессы в тканях растений, снижа-
ет восприимчивость культур к болезням, а также являет-
ся материалом для строительства клеток растений.

Эффективный инструмент
Являясь технологическим лидером, «Акрон» кро-

ме новых марок удобрений предлагает местным аг-
рариям новые современные решения. Для получения 
высокого и качественного урожая «Акрон» разрабо-
тал новый инструмент «Агрокалькулятор», который 

размещён на онлайн-агромарке-
те «Акрон» market.acron.ru. Дан-
ный инструмент позволяет полу-
чить готовую систему питания 
из продуктов «Акрон» с индиви-
дуально рассчитанными норма-
ми внесения минеральных удоб-
рений всего за несколько минут.  

  ЛИДЕРЫ РЫНКА

 Производ-
ство кальци-

евой селит ры 
на площадке 
ПАО «Акрон», 

г. Великий Нов-
город 

 Используя удо-
брения Группы 
«Акрон», аграрии 
гарантированно 
получат хоро-
ший урожай

Для этого необходимо указать желаемую урожай-
ность и параметры поля.

Агрокалькулятор имеет удобный интерфейс, учи-
тывает регион, площадь хозяйства и важнейшие пока-
затели почвы: кислотность, количество гумуса, фос-
фора и калия. Все перечисленные возможности по-
зволяют говорить об уникальности инструмента — 
в нём заложено много параметров, позволяющих по-
лучить готовое решение самым удобным способом.

Напомним также, что в 2021 году Группа «Акрон» 
открыла онлайн-агромаркет для российских аграри-
ев, который позволяет быстро оформить заказ на про-
дукцию объёмом от 50 кг. На сайте market.acron.ru до-
ступны подробная информация о продукции компании 
и консультации со специалистами. Клиенты могут най-
ти результаты последних полевых опытов и системы пи-
тания растений, разработанные агрономами компании 
с использованием удобрений «Акрона». В агрономиче-
ских разделах сайта представлены эффективные реше-
ния для получения максимальных урожаев, основан-
ные на принципах 4R-стратегии (оптимальное управле-
ние питанием растений). Платформой уже успели вос-
пользоваться десятки тысяч аграриев со всей России.
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