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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, 28 апреля

 +15 °С   +6 °C, С. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница,  29 апреля

 +14 °С   +5 °C, С.-В. 5 м/с 757 мм рт.ст.
Суббота,  30 апреля

 +15 °С   +5 °C, С.-В. 4 м/с 756 мм рт. ст.
Воскресенье,  1 мая

 +15 °С   +8 °C, С.-В. 2 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник,  2 мая

 +17 °С   +9 °C, Ю.-В. 2 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 3 мая

+16 °С   +10 °C, Ю.-З. 6 м/с 750 мм рт. cт.
Среда, 4 мая

 +16 °С   +9 °C, С.-З. 5 м/с 751 мм рт. ст.

32,444
миллиарда рублей – объём 
отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ  
и услуг по району за 2021 год
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Здоровье – не за деньги
Главы муниципалитетов представят 
Вячеславу Гладкову подробные до-
клады о мерах поддержки детского 
здоровья.
Поручение глава региона дал по итогам 
доклада министра спорта области Ната-
льи Жигаловой. Ранее губернатор отме-
тил, что с детей на муниципальных объ-
ектах деньги браться не должны, и вре-
мя, удобное для них – с 15:00 до 21:00 – 
нельзя занимать платными группами.
Проверка работы спортивных учрежде-
ний выявила, что сложности с исполне-
нием поручения губернатора возникли 
в Борисовском и Корочанском районах, 
а также Старооскольском горокруге, где 
отдают предпочтение коммерческой де-
ятельности при составлении графика их 
работы.
– Отсутствие интереса к занятости де-
тей спортом приводит к большим про-
блемам. Мы строим учреждения, кото-
рые в первую очередь должны быть за-
гружены детьми, – отметил Вячеслав 
Гладков.
На следующем еженедельном оператив-
ном совещании главы муниципалитетов 
доложат, какие меры предпринимаются, 
чтобы дети занимались спортом и росли 
здоровыми. Это касается и питания, и 
физической нагрузки в разрезе каждого 
детского сада, каждой школы.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Белгородской области

Доклад главы администрации Борисовского района Н.И. Давыдова  
«Об итогах социально-экономического развития Борисовского района  

за 2021 год и задачах на 2022 год»
 стр. 3

 � слава труду

Из поколения в поколение местные 
жители трудились не покладая рук 
и передавали крестьянский опыт 
своим детям. Много хороших и дос-
тойных людей родилось и выросло 
на этой земле.

Байцуровцы не только могли растить 
хлеб. В лихую годину, когда враг по-

сягал на наше Отечество, земледельцы 
брали в руки оружие и становились на 
его защиту. И так же самоотверженно за-
щищали Родину, как и трудились на по-
лях. И не жалели жизни, понимая, что за 
ними дети и жёны, матери и отцы, род-
ная земля.

Разные формы собственности бы-
ли и есть на байцуровских землях. Вот 
и сегодня сравнительно небольшое хо-
зяйство занимается здесь земледелием. 
Его коллектив ежегодно добивается хо-
роших показателей, делает многое для 
достижения высокой культуры земле-
делия.

Николая Богославец в Байцурах знают 
все. Родился в этих местах, учился, впер-
вые сел за рычаги трактора. Было это 44 

года назад. Все эти годы он посвятил ра-
боте на родной земле. Менялись назва-
ния хозяйств и вывески, менялись руко-
водители, но у Николая и в мыслях не бы-
ло покинуть малую родину.

Механизатором он стал, когда сель-
скохозяйственная техника не имела та-
ких опций, как нынешняя. Что касается 
электроники, то в те годы механизато-
ры даже представить не могли, насколь-
ко всё изменится через несколько деся-
тилетий, так что техника будет показы-
вать чудеса производительности.

Вроде бы и работал Богославец на тех-
нике старых модификаций, а вот с фран-
цузским свеклоуборочным комбайном 
справился в один миг. Когда только в наш 
район пришли эти машины, скептики го-
ворили, что наши механизаторы не бу-
дут на них работать. Пугали, что техни-
ка очень сложная и многооперационная. 
А злые языки и вовсе говорили, что не-
сдобровать тому, кто эту дорогостоящую 
технику угробит. Но и те, и другие оши-
блись. Николай быстро изучил устрой-
ство узлов и агрегатов, понял их прин-

цип действия. И самое главное – не по-
боялся управлять этим «заморским же-
лезным чудищем».

– Работал, старался, ни о чём не жа-
лею, – рассказал Николай Богославец. – И 
сейчас, в это неспокойное время, насла-
ждаюсь приходом весны, красотами род-
ных мест. Где бы я ни был, только здесь 
чувствую себя по-настоящему нужным 
земле и тем, с кем работаю.

Он и сегодня легко справляется с сов-
ременной техникой. За добросовестный 
труд Николай Богославец неоднократно 
поощрялся и был отмечен на самом вы-
соком уровне. В этом году, в канун пер-
вомайских праздников его портрет бу-
дет размещён на областной Аллее Тру-
довой Славы как работника, достигшего 
значимых результатов деятельности. Его 
имя в списке награждённых, утверждён-
ном Постановлением Губернатора Бел-
городской области Вячеслава Гладкова, 
подписанным 21 апреля текущего года.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора 

Николай Богославец перед выездом в поле

На родной земле
ЛЮДИ РАСТЯТ ХЛЕБ НА БАЙЦУРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ С ДАВНИХ ПОР
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Уважаемые врачи, медсёстры, фельдшеры, водители и другие специали-
сты, а также ветераны скорой медицинской помощи!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Современное общество трудно представить без «Скорой помощи». От ваше-
го профессионализма и слаженной работы напрямую зависит спасение че-
ловеческих жизней. В последние годы вы трудитесь в режиме особой готов-
ности к оказанию помощи. Ваш коллектив состоит из настоящих профессио-
налов и людей, обладающих лучшими душевными качествами, посвятивших 
себя медицине.
Когда весь мир столкнулся с новой инфекционной угрозой, мы убедились 
в огромной значимости для общества тех, кто находится «на передовой» – 
врачей, медицинских сестёр, фельдшеров… Вы наравне с ними находитесь в 
зоне риска. Ваш поистине героический труд, не прекращающийся ни днём, 
ни ночью, достоин особых слов благодарности и признательности.
В этот праздничный день примите благодарность за нелёгкий и ответствен-
ный труд, самоотдачу, отзывчивость и умение сопереживать пациентам. От 
лица всех борисовцев желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях 
и успехов в деле сохранения и укрепления здоровья своих земляков.

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

Уважаемые работники и ветераны скорой медицинской помощи!
Дорогие друзья! От имени всех белгородцев поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня в службе скорой помощи нашей области трудятся 1482 человека, в том числе 76 
врачей, 968 работников среднего и младшего звена, 433 водителя. Жизнь и здоровье лю-
дей зависят от каждого из вас, от профессионализма врачей, фельдшеров и медсестёр, 
оперативности диспетчеров и санитаров, мастерства водителей.
Вы первыми приходите на помощь, а порой дарите второе рождение. Когда счёт идёт не на 
минуты, а на секунды, важно, чтобы безотказно работали не только люди, но и техника. В 
2021 году парк службы пополнился 41 новым автомобилем. Приобретено свыше 1200 еди-
ниц медицинского оборудования. На эти цели было направлено более 166 млн рублей. Кро-
ме того, в регионе активно развивается санавиация.
Хочу выразить особую признательность за самоотверженность и мужество во время пан-
демии. Тот объём работы, с которым вы столкнулись, был поистине беспрецедентным. Од-
нако вы справились, сработали слаженно и профессионально.
Желаю вам в первую очередь крепкого здоровья – для тех, кто стоит на его защите, это 
очень важно. Также желаю успехов и семейного счастья! И пусть ваши дежурства будут 
максимально спокойными!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

 � поздравляем

На Борисовском посту Борисовской 
подстанции областного государст-
венного бюджетного учреждения 
здравоохранения станции скорой ме-
дицинской помощи региона трудятся 
34 человека.

Коллектив работников Борисовской 
подстанции большой и дружный. С 

момента реорганизации службы скорой ме-
дицинской помощи его возглавляет старший 
фельдшер Светлана Коровянская. Её стаж ра-
боты в системе здравоохранения – 38 лет. 
Именно она координирует работу 107 со-
трудников Борисовской подстанции, к кото-
рой относятся шесть постов скорой помощи 
– Борисовский, Грайворонский, Головчин-
ский, Ракитянский, Пролетарский и Красно-
яружский.

На нашем посту скорой помощи трудятся 
34 квалифицированных работника, из них 23 
– средний медицинский персонал, 9 водите-
лей, медстатистик и кастелянша. Что касает-
ся непосредственно бригад, то в каждую сме-
ну заступают по три человека. Ежедневно на 
вызовы граждан для оказания первой меди-
цинской помощи выезжают фельдшер и ме-
дицинская сестра. А доставляет их на место 
водитель.

– В функциональные обязанности наших 
сотрудников входит принятие вызова, вы-
езд, оказание доврачебной медицинской по-
мощи на месте. Если пациента необходимо 
госпитализировать, доставляем его в меди-
цинское учреждение. На вызове наши спе-
циалисты проводят опрос и осмотр пациен-
та в рамках скорой помощи: измеряют ар-
териальное давление, уровень глюкозы, сте-
пень насыщения крови кислородом, а так-
же проводят ЭКГ-исследования, – отметила 
старший фельдшер Светлана Коровянская.

За каждым работником на Борисовской 
подстанции закреплены определённые 
должностные обязанности. Все они добро-
совестно и грамотно выполняют свою рабо-
ту, от которой зависит исход каждого вызова.

– Перед всеми работниками стоят свои 
задачи. Например, у нас есть медицинские 
сёстры, которые входят в состав бригады и 
выезжают на вызов к пациентам для оказа-
ния скорой помощи больным или пострадав-
шим. Другие специалисты среднего меди-
цинского персонала работают на приёме вы-

зовов и в кабинете подготовки медицинских 
укладок, – рассказывает Светлана Иосифов-
на. – То есть работа у нас коллективная. Все 
выполняют определённую роль, которая не-
посредственно влияет на общий результат.

На Борисовском посту скорой помощи ра-
ботают самоотверженные люди, которые, не-
зависимо от времени суток и погодных ус-
ловий, выполняют свой профессиональный 
долг. Они стоят на передовой в борьбе за 
жизнь и здоровье всех наших граждан.

Фельдшерами трудятся Татьяна Бабаева, 
Елена Рагозина, Анастасия Задеренко, Мари-
на Рудась, Людмила Божко, Оксана Кальниц-
кая, Алёна Колмыкова, Луиза Сливенко, Анна 
Рябова, Татьяна Лобода, Виктория Шевчен-
ко, Кристина Жаркова. А помогают им меди-
цинские сёстры – Александра Однорал, Ви-
та Анфимова, Светлана Медведева и Анаста-
сия Закуракина.

Вовремя привезти бригаду на вызов, ока-
зав помощь при транспортировке пациен-
тов, и, конечно, в максимально короткое вре-
мя доставить пациента в лечебное учрежде-
ние – обязанность водителя скорой помощи. 
На Борисовском посту их девять: Анатолий 
Бабаев, Николай Анфимов, Евгений Суслов, 
Александр Лысенко, Олег Чумаков, Влади-
слав Беляев, Сергей Ткаченко, Константин 
Стрижков, Игорь Шевченко.

В кабинете медицинских укладок работа-
ют фельдшеры и медсёстры: Алёна Измалко-
ва, Олеся Безродная, Дарья Либохоря, Окса-

на Богданова. За приём и передачу вызовов 
бригадам скорой медпомощи отвечают спе-
циалисты Ирина Павлова, Юлия Воронцова, 
Дарья Либохоря, Оксана Богданова. Обеспе-
чивает статистическую обработку учётно-от-
чётных данных медицинский статистик Али-
на Олару. А Татьяна Бережная отвечает за ма-
териальное снабжение подстанции – зани-
мается хранением и выдачей спецодежды и 
обуви работникам.

– Все сотрудники трудятся одинаково хо-
рошо. Я не могу никого из них выделить, по-
тому что все они профессионально грамот-
ные, ответственные, милосердные и гуман-
ные. С полной ответственностью выполня-
ют свои функциональные обязанности, – от-
метила старший фельдшер. – Их труд ценят 
пациенты, которые выражают им благодар-
ность лично или на сайте скорой помощи 
Белгородской области.

График работы у сотрудников скорой по-
мощи в основном посменный. Каждые сутки 
заступают на пост по две бригады.

Среднее количество вызовов, на которые 
они выезжают, за сутки на две бригады со-
ставляет порядка 30. А в период простудных 
заболеваний и пандемии количество вызо-
вов достигало 42.

– На вызов выезжаем без промедления и 
задержек. Максимальное время прибытия 
нашей бригады – не более 20 минут, – под-
черкнула Светлана Коровянская. – Поскольку 
на подстанции задействованы восемь бригад 

и из других районов области, то у нас абсо-
лютная взаимозаменяемость. Вызовы в Бо-
рисовке могут обслужить работники Голов-
чинского, Грайворонского, Ракитянского или 
Краснояружского постов.

Сотрудники подстанции, как и другие ме-
дработники, регулярно проходят переподго-
товку. Раз в пять лет после обучения они по-
лучают аккредитацию, без которой продол-
жать работу не имеют права.

Благодаря актуальным знаниям и успеш-
ному их применению на практике, работни-
ки Борисовского поста скорой помощи заслу-
жили доверие и признание не только у мест-
ного населения, но и на областном уровне. В 
2020 году коллектив Борисовской подстан-
ции скорой медицинской помощи занял 
первое место среди других подстанций об-
ласти за высокие показатели в системе ока-
зания скорой медпомощи населению реги-
она в рейтинге структурных подразделений 
«ССМП Белгородской области». Работники 
Борисовского поста смело заявляют о своей 
важной и значимой деятельности и в рам-
ках Всероссийских конкурсов. Так, фельдшер 
Татьяна Бабаева дважды участвовала в кон-
курсе «Лучший средний медицинский работ-
ник», где блестяще демонстрировала профес-
сиональные навыки. В этом году от подразде-
ления выступила фельдшер Марина Рудась. 
Она была в числе трёх представителей сво-
ей профессии из Белгородской области. По 
итогам Марина Рудась стала победителем ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист со средним медицин-
ским и фармацевтическим образованием». 
Теперь фельдшер Борисовского поста будет 
представлять Белгородскую область в фина-
ле конкурса.

– Я проработала на линии 28 лет. Поэтому 
понимаю, какая это трудная, важная и ответ-
ственная работа. Бригада, выходя на смену, 
никогда не знает, что ждёт её на дежурстве. 
Это касается и вызова. Все медицинские ра-
ботники, независимо от стажа работы, пере-
живают за каждый вызов, так как не знают, с 
чем могут столкнуться по приезде, – отмети-
ла  Светлана Иосифовна. – Наша цель – сохра-
нить здоровье пациента. И в дождь, и в снег, 
и в холод – мы должны, мы есть, мы будем!

Карина МУРАТОВА 
Фото автора 

 � здавоохранение

Мы должны, мы есть, мы будем!
28 АПРЕЛЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Коллектив работников скорой медицинской помощи Борисовского поста
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РУБРИКАИТОГИ ГОДА

ДОКЛАД
главы администрации Борисовского района  

Н.И. Давыдова 
«Об итогах социально-экономического развития  

Борисовского района за 2021 год  
и задачах на 2022 год»

О поощрении трудовых  
коллективов и передовиков  
производства района  
по итогам работы за 2021 год  
(в ред. от 19.04.2022 г. №482-р)

Проанализировав показатели участия тру-
довых коллективов предприятий, органи-
заций, учреждений всех форм собственно-
сти и отдельных работников в производст-
венных процессах, а также рассмотрев хо-
датайства о поощрении передовиков про-
изводства за большой вклад в социально-
экономическое развитие Борисовского рай-
она, высокие результаты в трудовой и об-
щественной деятельности, достигнутые в 
2021 году, в соответствии с распоряжени-
ем администрации Борисовского района 
от 29 декабря 2021 года №1483-р «О подго-
товке и проведении торжественного собра-
ния, посвящённого чествованию передови-
ков производства района по итогам работы 
за 2021 год»:
1. Наградить Почётной грамотой и ценным 
подарком администрации Борисовского 
района с размещением наименований кол-
лективов организаций на районной Доске 
почёта:
1.1. Коллективы предприятий с различной 
формой собственности:
– акционерного общества «Борисовский за-
вод мостовых металлоконструкций име-
ни В.А. Скляренко» (директор – Скляренко 
Виктор Владимирович);
– общества с ограниченной ответственно-
стью «Борисовская керамика» (директор – 
Гончаров Олег Павлович);
– общества с ограниченной ответственно-
стью «БелЗНАК» (генеральный директор – 
Кабалин Дмитрий Петрович);
– Борисовского района электрических се-
тей филиала публичного акционерного об-
щества «Россети Центр» – «Белгородэнер-
го» (начальник – Шабров Роман Александ-
рович);
– акционерного общества «Крюковский 
свинокомплекс» (генеральный директор – 
Куртаев Николай Николаевич);
– открытого акционерного общества «Ново-
борисовское хлебоприёмное предприятие» 
(генеральный директор – Кочкин Алексей 
Николаевич);
– общества с ограниченной ответственно-
стью «Стригуновский свинокомплекс» (ге-
неральный директор – Полунин Алексей 
Юрьевич).
1.2. Коллективы учреждений с различной 
формой собственности: 
– областного государственного автономно-
го учреждения здравоохранения «Санато-
рий «Красиво» (директор – Литвин Евгений 
Юрьевич);
– муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Борисовская на-
чальная общеобразовательная школа име-
ни Кирова» (директор – Корецкая Людмила 
Николаевна);
– муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Бори-
совский Дом творчества» (директор – Лав-
ро Елена Николаевна);
– муниципального казённого учреждения 
культуры «Борисовский центр культуры и 
народного творчества» (директор – Лобода 
Роман Владимирович);
– управления социальной защиты населе-
ния администрации Борисовского района 
(начальник – Скорбач Галина Ивановна);
– администрации Берёзовского сельского 
поселения (глава администрации – Коннова 
Елена Ивановна).
1.3. Коллективы цехов, участков, бригад и 
отделений предприятий, организаций и уч-
реждений с различной формой собствен-
ности:
– ремонтно-строительного участка акцио-
нерного общества «Борисовский завод мо-
стовых металлоконструкций имени В.А. 
Скляренко» (старший мастер – Винник Оль-
га Дмитриевна);
– подразделения «Гараж» общества с ог-
раниченной ответственностью «Каравай» 
(начальник подразделения – Бабаев Алек-
сандр Иванович);
– транспортного отдела общества с ограни-
ченной ответственностью «СпецАвто» (ин-
женер-механик гаража – Шевченко Алек-
сандр Павлович); 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
9 февраля 2022 г.                  №137-р

Уважаемые коллеги, депутаты, 
 руководители организаций,  
предприятий, учреждений!

Представители общественных организа-
ций, политических партий!

Дорогие жители Борисовского района!
2021 год можно смело назвать годом испы-

таний и вызовов. Самым тяжёлым, конечно же, 
стал коронавирус. Пандемия требовала от всех 
нас незамедлительных, порой не самых попу-
лярных, но верных с точки зрения эффектив-
ности решений.

Сегодня от чистого сердца я хочу поблагода-
рить медицинских работников за спасённые 
жизни. Вы – герои нашего времени. Я знаю, в 
каких условиях вы работаете. Спасибо меди-
кам и всем, кто помогает сегодня тем людям, 
которым сложно, которые находятся на лече-
нии. Низкий поклон всем, кто от души и сердца 
делает эту работу.

Несмотря на влияние кризиса, вызванного 
пандемией коронавирусной инфекции, в 2021 
году произошёл ряд значимых общественно-
политических событий, в которых жители Бо-
рисовского района приняли активное участие.

В сентябре текущего года более 16560 
(82,15%) избирателей нашего района прояви-
ли свою гражданскую позицию, приняв участие 
в досрочных выборах Губернатора Белгород-
ской области, и 16604 избирателей (82,63%) – в 
выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

Ещё одним важнейшим событием уходяще-
го года стала Всероссийская перепись насе-
ления, которая стартовала 15 октября. Стоит 
отметить, что, учитывая эпидемиологическую 
обстановку, она проводилась при строгом со-
блюдении санитарных норм. В этот раз пере-
писаться можно было не только дома, но и по-
средством электронной переписи. 

Борисовский район активно включился в ре-
ализацию нацпроектов стратегического раз-
вития – приоритетных направлений развития 
страны до конца 2024 года. Они затрагивают 
ключевые сферы жизни россиян и направле-
ны на поэтапное улучшение качества жиз-
ни каждого человека. Это решение 
вопросов по формированию ком-
фортной среды, демографии, 
здравоохранения, образова-
ния и других.

В своём докладе постара-
юсь дать оценку минувшему 
году, отметить точки роста и 
обозначить ключевые задачи, 
над которыми нам вместе пред-
стоит работать в 2022 году.

БЮДЖЕТ
Основные направления бюджетной и нало-

говой политики Борисовского района сохра-
няют преемственность реализуемых мер, на-
правленных на повышение эффективности ис-
пользования доходного потенциала для обес-
печения заданных темпов экономического ро-
ста, обеспечение эффективности управления 
бюджетными расходами с применением ме-
тодов проектного управления, безусловное ис-
полнение принятых социальных обязательств, 
финансовое обеспечение реализации приори-
тетных для района задач, поддержку предпри-
нимательской и инвестиционной активности.

В 2021 году в бюджет муниципального рай-
она «Борисовский район» Белгородской обла-
сти при плановых назначениях 1607,3 млн ру-
блей фактически поступило 1609 млн рублей, 
или 100,1%.

В отчётном году, по сравнению с предыду-
щим годом, увеличились поступления собст-
венных доходов в бюджет по налогу на дохо-
ды физических лиц на 10 млн рублей и соста-
вили 272,1 млн рублей.

В 2021 году весомый вклад в выполнение 
доходной части бюджета внесли следующие 
предприятия: АО «БЗММК им. В.А. Скляренко» 
– 64,7 млн рублей; ООО «Борисовская зерно-
вая компания» – 24,3 млн рублей; ОГАУЗ «Сана-
торий «Красиво» – 16,5 млн рублей; ООО «Бел-
ЗНАК» – 8,8 млн рублей; ОАО «Новоборисов-

ское ХПП» – 8,7 млн рублей; ООО «Борисов-
ский свинокомплекс» – 7,9 млн рублей; ООО 
«Белгранкорм» – 3,9 млн рублей; ООО «Стри-
гуновский свинокомплекс» – 7,2 млн рублей; 
АО «Крюковский свинокомплекс» – 5,7 млн ру-
блей; ООО «Борисовский свинокомплекс-1» – 
4,7 млн рублей; ООО «Борисовские фермы» – 
3,7 млн рублей.

Исполнение расходной части консолиди-
рованного бюджета Борисовского района за 
2021 год при плане 1651,3 млн рублей соста-
вило 1592,7 млн рублей, или 96,4%.

Расходная часть бюджета в 2021 году ориен-
тирована на достижение следующих основных 
целей: обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной системы 
района при безусловном исполнении принятых 
расходных обязательств наиболее эффектив-
ным способом; чёткая увязка бюджет-
ных расходов и повышение их вли-
яния на достижение установлен-
ных целей государственной по-
литики, обеспечение стабиль-
ности районного бюджета, 
формирующей условия для 
устойчивого экономическо-
го роста района; дальнейшее 
укрепление социальной под-
держки населения и работников 
бюджетной сферы, в том числе вы-
полнение «майских» Указов Президен-
та Российской Федерации; внедрение практи-
ки инициативного бюджетирования на терри-
тории района; реализация и достижение целе-
вых показателей по национальным проектам 
и интеграция мероприятий в рамках этих про-
ектов в муниципальные программы.

На данном этапе бюджет района отвечает 
всем требованиям сегодняшнего дня, сохраняя 
социальные приоритеты и поддержку развития 
экономики района, что позволяет обеспечить 
стабильность и повышение качества жизни на-
селения Борисовского района.

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ, 
МАЛЫЙ БИЗНЕС

В 2021 году сохранялась положитель-
ная динамика большинства показа-

телей социально-экономического 
развития района. Объём отгру-

женных товаров собственно-
го производства, выполнен-
ных работ и услуг по району 
за 2021 год составил 32 мл-
рд 444 млн рублей, что на 4,4 

млрд рублей больше, чем за 
период 2020 года (увеличение 

на 15,8%).
В целом по промышленным пред-

приятиям района объём отгруженных то-
варов собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами в 
2021 году достиг 13,05 млрд рублей.

Акционерным обществом «Бо-
рисовский завод мостовых ме-
таллоконструкций имени В.А. 
Скляренко» (директор Скля-
ренко В.В.) за 2021 год реали-
зовано 46,2 тысячи тонн ме-
таллоконструкций на сумму 7 
млрд 385 млн рублей, что больше 
уровня прошлого года в 1,8 раза. Сред-
несписочная численность работников состав-
ляет 1234 человека, средняя заработная пла-
та сложилась в сумме 49 тыс. рублей (рост на 
15%).

На предприятии реализуются проекты по 
внедрению технологий роботизированной 
сварки. Приобретено 10 промышленных робо-
тов и сварочное оборудование к ним. В 2021 го-
ду изготовлено продукции с применением этой 
технологии на сумму 170 млн рублей.

В рамках пилотного проекта «Развитие рын-
ка газомоторного топлива в Белгородской об-
ласти» было приобретено 6 легковых автомо-
билей, 2 автомобиля ГАЗ, 2 автобуса ПАЗ и 2 ав-
тобуса НЕФАЗ, работающих на метане, для пе-
ревозки работников предприятия. На эти цели 
израсходовано более 70 млн рублей. Кроме то-
го, на предприятии продолжается модерниза-

ция и обновление оборудования, транспортных 
средств, занятых на перевозке готовой продук-
ции. В 2021 году приобретено 12 седельных тя-
гачей КАМАЗ и 5 автомобилей VOLVO с прице-
пами к ним; портальный фрезерный центр с 
ЧПУ, портально-сверлильный станок с ЧПУ, 
установка дробеструйной очистки.

Открытым акционерным обществом «Но-
воборисовское хлебоприёмное предприятие» 
(генеральный директор Дёмин Ю.А.) в 2021 го-
ду произведено 218,9 тыс. тонн комбикормов. 
Всего объём произведенной продукции соста-
вил 5 млрд 284 млн рублей, наблюдается уве-
личение на 34,1% к уровню предыдущего года. 
На предприятии трудится 248 человек, сред-
няя заработная плата за 2021 год составила 
38,7 тыс. рублей.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Борисовкая керамика» (директор Гонча-

ров О.П.) специализируется на вы-
пуске глиняной посуды. В 2021 

году оно обеспечило выпуск 
продукции на 247 млн рублей, 
численность работающих на 
предприятии 250 человек.

Изделия этого предпри-
ятия пользуются большим 

спросом не только в области, 
но и за её пределами. Ассорти-

мент продукции постоянно расширя-
ется и обновляется в зависимости от по-

купательского спроса. На сегодняшний день в 
номенклатуре фабрики насчитывается более 
400 наименований керамических изделий.

В 2021 году на предприятии провели модер-
низацию производства: запустили новую газо-
вую майоликовую печь второго обжига, кото-
рая позволит увеличить производительность 
обжигового цеха, существенно снизить затра-
ты на энергоносители, тем самым более эф-
фективно перераспределять трудовые резер-
вы; запустили систему ускоренной сушки изде-
лий на фарфоровом производстве, что позво-
лило увеличить выпуск продукции в 2,5 раза.

Завершена работа по утеплению и ремонту 
фасадов основного здания фабрики; построен 
склад для хранения сырья; запущен цех-аква-
риум, который позволяет любому желающему 
понаблюдать за процессом изготовления фар-
форовых изделий из сквера на улице.

В районе работает общество с ограниченной 
ответственностью «Производственная компа-
ния «РУСЬ» ОП «Борисовский» (генеральный 
директор Онищук Л.И.). Продукция изготавли-
вается из экологически чистого сырья с приме-
нением технологий стерилизации, без исполь-
зования химических консервантов. Предприя-
тие перерабатывает овощи от томатов и огур-
цов до поздней капусты. Численность работа-
ющих составляет 63 человека, средняя зара-
ботная плата более 26,5 тыс. рублей.

В районе реализуется комплекс меро-
приятий, предусматривающих фор-

мирование максимально ком-
фортных условий для инвесто-
ров и благоприятного инвести-
ционного климата. Так, за 2021 
год объём инвестиций в основ-

ной капитал по полному кругу 
предприятий составил 1,3 млрд 

рублей, на 1 жителя района прихо-
дится 52 тыс. рублей.

Продолжает динамично развиваться и на-
бирать обороты сектор малого предпринима-
тельства. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Развитие современной торговой инфра-

структуры, увеличение общего количества тор-
говых площадей, уровня доступности товаров 
для населения, в том числе в сельской местно-
сти, совершенствование традиционных форм 
торговли, стимулирование деловой активно-
сти торговых организаций и производителей 
товаров, выставочной деятельности положи-
тельно влияют на функционирование потреби-
тельского рынка района и покупательную спо-
собность населения.

В результате слаженной работы всех хозяй-
ствующих субъектов оборот розничной тор-

  
Объём  

отгруженных товаров 
собственного производ-

ства, выполненных работ и 
услуг по району за 2021 год со-

ставил  

32 млрд 444 млн 
рублей 

Средняя  
заработная плата 

49 тыс. рублей 

 
Общество с огра-

ниченной ответственно-
стью «Борисовская керами-

ка» насчитывает более 

 400  
наименований керами-

ческих изделий


