
Чернянцы получили 
консультацию областных 
медиков в рамках 
«Поезда здоровья»
О стр. 2

Вглубь веков. Сотрудники 
краеведческого музея 
рассказали историю 
Дня посёлка
О стр. 6-7

11 юных земляков 
получили паспорта в 
День Государственного 
флага России
О стр. 12
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Татьяна Круглякова:

С  гордостью могу отметить, 
что в районе живут 
талантливые, энергичные 
люди, обладающие большим 
экономическим и культурным 
потенциалом. Впереди у нас 
новые важные достижения и 
яркие перспективы

1 стр. 3________

Знают Питер и Москва, 
и другие города

В числе претендентов на победу 
в национальном конкурсе 
региональных брендов продуктов 
питания 2021 года «Вкусы России» 
Белгородскую область представит 
чернянский бренд «Кузькинская 
капуста». Определят победителей 
с профессионалами-экспертами 
жители России.

ВПрилепенском сельском поселении есть праздник, посвящённый капусте — «Кузькинская толока», на котором именно ей и тем, кто овощ выращивает, воздаются всяческие почести. На огородах округа всегда были, есть и будут капустные грядки. Но в таких объёмах, как в крестьянском фермерском хозяйстве «Шанс», капусту ранее не выращивали не только в поселении и районе, но даже области. Участниками бренда «Кузькинская капуста» вместе с КФХ «Шанс» стали также снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Овощная грядка» под председательством Людмилы Алимовой и индивидуальное предприятие Александра Пахомова.В бренде «Кузькинская капуста» у каждого участника своя ниша. СССПоК, например, несколько лет кроме выращивания брендового продукта занимается производством и реализацией квашеной капусты. Но главная позиция в триаде, представленной для участия в национальном конкурсе, принадлежит всё же «Шансу», объёмы производства овощей которого удивляют и поражают.Глава КФХ Нина Пахомова организовала его в числе первых чернянских фермеров в конце прошлого века. Базовыми для старта в сфере малого бизнеса стали земельные паи Нины Афанасьевны и её супруга, родственников, кумовьёв, друзей — всего несколько десятков гектаров. Изначально глава основным направлением производства избрала зерновые и подсолнечник.Выращивание их на небольших площадях желаемых результатов не принесло. В те годы многие, утратив возможность развития, закрылись. Но Нина Афанасьевна проявила характер и сумела удержать КФХ на плаву. Пересмотрев прежние позиции и планы, ввела в структуру полей овощи и картофель. Чтобы дело пошло, выкупила буквально со свалки заброшенные системы искусственного орошения, восстановила и запустила их в работу на полях, отданных под огурцы, помидоры, капусту. Одновременно подготовила простейшие теплицы для получения рассады и хранилища под урожаи.Рисковала фермер не зря. Результаты оправдали ожидания. Руководитель «Шанса» стала расширять площади под овощи,

Нина Пахомова с урожаем капусты

выращиваемые в открытом грунте. Но из- за снижения спроса на огурцы, томаты и перцы, невозможности их долгого хранения, площади посадок пришлось сократить. А вот капуста оказалась самой стойкой и востребованной. На неё фермер и сделала ставку.Большая часть земель, используемых хозяйством, засаживается капустой. Чтобы получать на такой площади её гарантированные урожаи, бережно хранить овощ после сбора до момента реализации, в КФХ сегодня есть все условия. Действует приобретённая не так давно оросительная система с шириной захвата полива в один проход 500 м. Есть в хозяйстве и современное хранилище на большой объём капусты с автоматическим управлением температурного режима, современные теплицы, специальная техника для высадки рассады в открытый грунт. Также есть необходимый набор машин для выполнения логистических задач.Грамотно вы ращ иваем ая, бережно собираемая и хранимая капуста «Ш анса» пользуется широким спросом у потребителей. Продукт охотно забирают переработчики и торговые сети продуктов питания не только Белгородчины, соседних регионов, но и Москвы, Санкт- Петербурга. С конца июня урожай ранней капусты 2021 года отправляется, в основном, в торговые сети региона. Но это только начало. Нина Афанасьевна говорит о готовности КФХ к тесному сотрудничеству с более широким контин

гентом приобретателей продукции.Специалисты высоко оценивают возможности на успех бренда «Кузькинская капуста» в нацконкурсе «Вкусы России». А чтобы пришла победа, ему нужна поддержка каждого из нас.— Помочь победить землякам просто. Это может сделать каждый житель района. Надо всего лишь проголосовать за чернян- ский бренд с 20 октября по 7 ноября, зайдя на сайт конкурса «Вкусы России», — подчеркнула начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации района Наталья Белянская.
Справка

Для обеспечения населения 
Белгородской области овощами 
отечественного производства КФХ 
«Шанс» ежегодно выращивает 
капусту белокочанную, лук репчатый 
и другие овощи открытого грунта.
В текущем году в хозяйстве под эти 
культуры выделено 105 и 39 га 
соответственно. В 2020 году в 
рамках обеспечения прироста 
производства овощей открытого 
грунта хозяйство получило 
государственную поддержку в 
размере 6,6 млн рублей.

А н а т о л и й  ГУСАКОВ 
Фото а в т о р а

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали 
очевидцем необычного?
Звоните: 5-41-88
Пишите: chern-prios@yandex.ru

новости
Всё учтено
В Чернянском районе подходит 
к концу сельскохозяйственная  
микроперепись-2021.
С 1 августа 16 переписчиков присту
пили к сбору информации на закреп
лённых за ними участках. Микропе
реписью на территории Чернянского 
района охвачены 14 сельскохозяйст
венных организаций, 87 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуаль
ных предпринимателя, осуществляю
щих сельскохозяйственную деятель
ность, а также 7819 личных подсобных 
и других индивидуальных хозяйств 
граждан.
Переписчиков легко узнать по специ
альной экипировке: жилет и кепка яр
ко-зелёного цвета с эмблемой микро
переписи. Специалисты имеют удосто
верение, действительное при наличии 
паспорта, и планшет. В рамках соблю
дения мер по предотвращению рас
пространения коронавирусной инфек
ции весь персонал полевого уровня 
СХМП-2021 обеспечен средствами ин
дивидуальной защиты. Предваритель
ные итоги станут известны в четвёртом 
квартале 2021 года. Все собранные све
дения носят конфиденциальный харак
тер, они будут обезличены и опублико
ваны для заинтересованных пользова
телей только в сводном виде.

цифра номера

человека

задействованы в первичных 
профсоюзных организациях 
Чернянского района

прогноз погоды по данным RP5.RU

Четверг, 26 августа
ф  + 29 °С С  + 17 °С, Ю. 5 7С 747 мм рт. ст. 
Пятница, 27 августа
ф  + 23 °С С + 17 °С, Ю.-В. 4 7 с 748 мм рт. ст. 
Суббота, 28 августа
ф  +28°С С+14°С, Ю.-В. 27с 750ммрт.ст. 
Воскресенье, 29 августа 
ф  + 29 °С С  +15 °С, Ю. 1 7 С 749 мм рт. ст. 
Понедельник, 30 августа 
ф  +31 °С С + 16 °С, В. 37с 748 мм рт. ст. 
Вторник, 31 августа
ф + 26°С  С  +18 °С, Ю.-З. 57с 745 мм рт. ст. 
Среда, 1 сентября
ф + 25 °С С  + 17 °С, Ю.-З. 97с 742 мм рт. ст.

мы в социальных сетях
ok.ru/prioskol

Q  vk.com/public162315582 
Щ] www.instagram.com/prioskolye31 / 
Л  facebook.com/gazeta.prioskolye

mailto:chern-prios@yandex.ru
http://www.instagram.com/prioskolye31
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КУПИТЬ НОМЕР

ДАЛЕЕ


