
За дополнительными 
мерами поддержки - 
к депутату

 стр. 3

Отличная 
работа - высокие 
показатели

 стр. 5

На благо 
родного села

 стр. 8

Галина Пятых:

- Нам часто приходится разбирать 
непростые и нестандартные 
ситуации, которые возникают в 
белгородских семьях. И к каждому 
конкретному случаю мы подходим 
индивидуально. Стараемся 
разрешить проблему исключительно 
в пользу ребёнка.

 стр. 2

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

прогноз погоды

новости
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Четверг, 28 апреля
17°С  7°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 29 апреля
15° С  7°C, З. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Суббота, 30 апреля
13°С  6°C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.

Воскресенье, 1 мая
16°С  4°C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 2 мая
16°С   6°C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 3 мая
18°С   7°C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 4 мая
19°С   9°C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.

Руководитель фермерского хозяйства Олег Борзенко занимается молочным 
животноводством вот уже четвертый год. Стадо на ферме в Шведуновке на-
считывает 140 голов. Часть из них скоро даст потомство, поэтому не доится 
по причине запуска,  остальные - 84 дойные коровы - дают в день около 15  
килограммов молока каждая. 

Доение животных организовано трижды в день. Настает пора обильной молодой 
травы, поэтому скоро животные будут пастись на лугу и вдоволь получат зелень.

Коровы хорошо поедают силос, ячменную солому и сено. Корма заготавливаются 
с собственных полей. На 150 гектарах пашни разместятся пшеница, кукуруза, под-
солнечник, травяные культуры. Использование собственных кормов удешевляет 
продукцию, которая отправляется местным переработчикам. 

Молочная  Молочная  
работа работа 
Олега БорзенкоОлега Борзенко

«Молочное животноводст-
во – это каждодневный 
тяжелый труд, но это и 
ежедневный результат.  
Здесь каждая мелочь 

имеет огромное значение. 
Самое главное - верить 
в свое дело. Мы про-

изводим  качественное 
молоко, вот это как раз 
и есть самое что ни на 

есть  импортозамещение 
- давать людям натураль-

ный полезный продукт. 
Кризисы? Бывали, но  мы 
их пережили. Переживем 

и сейчас», - 
уверен Олег Борзенко.

Недавно Олег Михайлович расши-
рил помещение коровника, чтобы по-
ставить еще одну группу. Коровы крас-
но-пестрой породы, завезенные на фер-
му из Вейделевского района (ООО «Дол-
жанское») прижились и дают хорошую 
продуктивность. Телочки пополняют мо-
лочное стадо, бычков же продают насе-
лению, на них всегда есть спрос.

НИКОЛАЙ МАСНЕВ

ФОТО АВТОРА 

Бесплатно 
и в удобное время
Главы  муниципалитетов представят 
губернатору доклады о мерах под-
держки детского здоровья.

Подробные отчёты необходимо подго-
товить в разрезе каждого детского са-
да и школы. Это касается как питания, 
так и физической нагрузки.
Поручение было дано Вячеславом 
Гладковым по итогам доклада мини-
стра спорта региона Натальи Жига-
ловой.
Напомним, что на прошлом ежене-
дельном совещании губернатор от-
метил, что с детей на муниципальных 
объектах деньги взиматься не долж-
ны; время, удобное для ребят, нельзя 
занимать платными группами. 
Сложности с исполнением этого пору-
чения возникли в Борисовском, Коро-
чанском, Старооскольском муниципа-
литетах. Спортивные объекты там по-
прежнему отдают предпочтение ком-
мерческой деятельности при состав-
лении графиков работы.
«Отсутствие интереса к занятости детей 
спортом приводит к большим пробле-
мам. Мы строим учреждения, которые в 
первую очередь должны быть загруже-
ны детьми», — отметил глава региона.

На ферме у Олега Борзенко есть надежные помощники - 
Александр Попов (слева) и Владимир Востриков

Олег Борзенко знает всех своих подопечных по имени. Его люби-
мица Фроська, кажется, хочет сказать хозяину: «Смотри, какая 
хорошая погода. Скорее бы на пастбище».



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

й

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


