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 � прогноз погоды
Четверг,  24 июня

 +34 °С   +23 °C, С.-В. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Пятница, 25 июня

 +34 °С   +23 °C, С.-В. 5 м/с 750 мм рт.ст.
Суббота, 26 июня

 +33 °С   +24 °C, С.-В. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 июня

 +34 °С   +22 °C, С.-В. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 28 июня

 +31 °С   +22 °C, Ю.-В. 4 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 29 июня

 +31 °С   +22 °C, Ю. 4 м/с 743 мм рт. cт.
Среда, 30 июня

 +24 °С   +21 °C, З. 7 м/с 744 мм рт. ст.

3,4
планирует инвестировать ГК «Агро-
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стратегического развития
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 � с места событий

Кажущаяся банальной и избитой 
фраза «Его именем гордится род-
ная земля» перестаёт быть таковой, 
когда заходит речь о Владимире Ку-
ликовском. Своими добрыми дела-
ми и профессиональными заслуга-
ми он был хорошо известен дале-
ко за пределами даже не области – 
России, но именно о родной Бори-
совке, где родился, вырос, учился и 
однажды решил посвятить себя, по-
жалуй, самой благородной деятель-
ности, он не забывал никогда. Его не 
стало 5 октября прошлого года… И 
сотни земляков, которым он помо-
гал как врач, депутат и просто нерав-
нодушный к чужой беде, свято хра-
нят память о нём – Человеке с боль-
шой буквы.

Символично – в День медицинского ра-
ботника – в родной Борисовке в торже-

ственной обстановке открыли бюст Влади-
мира Куликовского, размещённый на район-
ной Аллее выдающихся земляков. Почётны-
ми гостями события стали глава Белгород-
ской области Вячеслав Гладков и родствен-
ники заслуженного врача РФ – супруга Эле-
онора Куликовская, сестра Зоя Седова, дочь 
Марина Баранова и внук Андрей Баранов.

– Папа всю свою жизнь отдал здравоохра-

нению Белгородской области. Он преданно 
и самозабвенно делал своё уникальное дело, 
подняв на новый уровень нашу медицину. За 
период его работы главным врачом област-
ной клинической больницы были открыты 
перинатальный и кардиологический цент-
ры, начали осуществляться уникальные опе-
рации. Это то, о чём он всегда мечтал. А в ка-
честве депутата областной Думы он помогал 
абсолютно всем и каждому. Он отдавал своё 
пламенное сердце людям. Его руки служили 
на благо своей Родины и тех, чьи жизни он 
спасал. Он всего себя отдал Белгородчине. И 
мне бы хотелось, чтобы все его запомнили 
таким – человеком с золотыми руками и зо-
лотым сердцем, вдохновенным, глубоко ве-
рующим, – сказала Марина Баранова.

Обращаясь к собравшимся, Вячеслав 
Гладков отметил, что увековечивание па-
мяти столь выдающегося человека – боль-
шое событие в истории Борисовского рай-
она и всей Белгородчины. И Владимира Ку-
ликовского любили и уважали не только те, 
кто его лично знал, а все местные жители.

– Очень много слышал о нём буквально 
с первых дней нахождения в области, когда 
семь месяцев назад приступил к работе. И 
отношение к нему всегда было особое, тре-
петное, нежное – как к человеку, который 
уже практически являлся символом святого, 

бережного отношения к здоровью. И очень 
важно в этот тяжёлый промежуток време-
ни, который мы сейчас переживаем, связан-
ный с пандемией, помнить о настоящих вра-
чах, образцом которых является Владимир 
Фёдорович. И наша задача, людей, которые 
сейчас отвечают за здравоохранение, – что-
бы его дело развивалось, – отметил Вячеслав 
Владимирович.

Знаменательным событием стало и от-
крытие мемориальной доски в честь Влади-
мира Куликовского на одном из зданий, рас-
положенных на улице Луначарского, где он 
родился и вырос. Знакомые, друзья, коллеги 
вспоминали здесь о его беззаветной любви к 
родным местам, лидерских и товарищеских 
качествах, профессиональных достижениях.

– Мне по жизни повезло: я знал Влади-
мира Фёдоровича 38 лет. Всё время рядом, – 
рассказывал о коллеге директор мединсти-
тута НИУ «БелГУ» Николай Белоусов. – Он 
был выдающимся хирургом, выдающим-
ся организатором здравоохранения, вы-
дающимся учителем… И я даже не знаю, в 
какой ипостаси он был более выдающим-
ся, ведь любое дело, за какое брался, делал 
только на отлично.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора

Врачу и Человеку
В ОТКРЫТИИ БЮСТА ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РФ ВЛАДИМИРА КУЛИКОВСКОГО  
В БОРИСОВКЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГЛАВА РЕГИОНА ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ

Бюст Владимира Куликовского в Борисовке; вы-
ступает Вячеслав Гладков; открытие мемориаль-
ной доски на улице Луначарского

Масштабные работы
Во время визита в наш район в ми-
нувшее воскресенье глава Белгород-
ской области Вячеслав Гладков озна-
комился с ходом реконструкции ули-
цы Советской. Она ведётся в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

– Важно сохранить все зелёные наса-
ждения, которые попадают в радиус 
строительства. Необходимо обратить 
особое внимание на инфраструктуру 
для маломобильных граждан. Также 
нужно развивать велосипедное дви-
жение и при проектировании сразу 
планировать велодорожки, – отметил 
Вячеслав Гладков.
Согласно проекту реконструкции ули-
цы Советской по обеим сторонам об-
устраиваются пешеходные тротуары, 
вымощенные плиткой. Покрытие до-
рожного полотна – многослойный кон-
структив, на который нанесена дорож-
ная разметка. Также предусмотрена 
специальная полоса для движения ве-
лосипедистов, отделённая от основ-
ной проезжей части буферной зоной. 
Кроме того, проект предполагает со-
здание парковочного пространства, 
способного вместить более 120 авто-
мобилей.

По информации belregion.ru
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Торжественное мероприятие,  
посвящённое Дню медицинско-
го работника, «От сердца к сердцу» 
прошло в ЦКР «Борисовский»  
в минувшую пятницу. Представите-
лей и ветеранов отрасли поздравил 
глава администрации района  
Николай Давыдов.

– Главное в профессии врача – разде-
лить ту участь, которая выпала заболев-
шему человеку. И, беря на себя огромную 
ответственность, вы оказываете неоце-
нимую помощь и делаете это професси-
онально, с любовью к делу, с душой и сер-
дцем, – отметил он.

Николай Давыдов выразил благодар-
ность всему медицинскому сообществу 
района и пожелал всем здоровья, мира, до-
бра и улыбок. Поздравил борисовских ме-
дработников с профессиональным празд-
ником и первый заместитель начальни-
ка департамента экономического разви-
тия Белгородской области Давид Бузиаш-
вили. Он особо отметил, что сегодня бла-
годаря профессионалам в белых халатах 
жители могут быть спокойны, счастливы, 

уверены в завтрашнем дне и собственном 
здоровье.

– В такие дни принято подводить неко-
торые итоги проделанной работы. Мы на-
чали смотреть показатели в цифрах, и они 
поражают. С ноября мы пролечили пол-
торы тысячи человек в ковидном стацио-
наре, амбулаторно – почти четыре тыся-
чи. И это без учёта пациентов с первичной 
патологией. Это, конечно, ваша заслуга – 
каждого из вас! Эта командная работа по-
зволяет получать достойные результаты и 
гордиться ими. Спасибо всем! – сказал, об-
ращаясь к коллегам, главный врач Бори-
совской ЦРБ Алексей Дюмин.

Традиционно в преддверии праздни-
ка были вручены награды и отмечены от-
личившиеся работники. Благодарность 
департамента здравоохранения области 
объявлена медицинской сестре поликли-
ники Юлии Зозуле, врачу – дермато-вене-
рологу поликлиники Геннадию Толмачё-
ву, санитарам приёмного отделения ста-
ционара для лечения COVID-19 Алексан-
дру Орлову и Павлу Попову. Благодарст-
венным письмом департамента отмече-
на врач – анестезиолог-реаниматолог от-

деления анестезии и реанимации для ле-
чения COVID-19 Светлана Толмачёва. Ря-
ду медработников вручены Почётные гра-
моты администрации Борисовского райо-
на, главного врача Борисовской ЦРБ. Че-

ствовали в этот день Почётных доноров 
района и ветеранов медицинской сферы.

Виктория ВИКТОРОВА 
Фото автора

 � праздник

Такое призвание
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

Во время праздничного мероприятия

22 июня действующий глава Белго-
родской области Вячеслав Гладков 
подал необходимый пакет докумен-
тов в региональный избирком. На вы-
боры губернатора Белгородчины он 
идёт от партии «Единая Россия». В 
воскресенье на конференции регио-
нального отделения партии 142 из 148 
делегатов отдали свои голоса за Вя-
чеслава Гладкова. Его кандидатуру ут-
вердил Президиум Генсовета партии. 

– Важны не выборы ради выборов. Важ-
но решение конкретных вопросов и задач, – 
заявил Вячеслав Гладков. – Сегодня, напри-
мер, мы поздравляли женщин, которые ро-
дились в день начала Великой Отечествен-
ной войны. Ко мне подошли жильцы из со-
седних домов – текут кровли, коммуника-
ции плохие, управляющие компании людей 
не слушают. Мне хотелось бы, чтобы чинов-
ники больше переходили в практическую 
плоскость. Я считаю, что в ходе предвыбор-
ной кампании должен соблюдаться закон 
и человеческое отношение к избирателям. 
Уверен, что так и будет!

Ранее ещё четыре кандидата, выдвину-
тые политическими партиями, подали до-
кументы в избирательную комиссию Бел-
городской области. Это – Владимир Абель-
мазов – представитель «Российской пар-
тии пенсионеров за социальную справед-
ливость», Евгений Дремов от ЛДПР, Юрий 
Осетров, выдвинутый партией «Справедли-
вая Россия – патриоты – за правду», и Ки-
рилл Скачко, представляющий КПРФ.

– Пять политических партий приняли 
для себя решение участвовать в избиратель-
ной кампании осенью 2021 года, провели 
свои конференции, и уже пять кандидатов 
сдали документы в рабочую группу изби-
рательной комиссии Белгородской области. 
Все документы сданы без нарушений зако-
нодательства. Замечаний к работе избира-
тельной комиссии со стороны кандидатов, 
политических партий тоже нет, – рассказал 
председатель избирательной комиссии Бел-
городской области Игорь Лазарев.

Теперь кандидатам на пост губернатора 
предстоит получить разрешение от избир-
кома на открытие избирательных счетов и 

приступить к сбору подписей в листах под-
держки. Речь идёт о так называемом «муни-
ципальном фильтре». 

Чтобы его пройти, каждый кандидат, 
претендующий на участие в выборах, дол-
жен заручиться поддержкой не менее 111 
депутатов различных уровней. Не менее 34 
из них должны быть городскими и муни-
ципальными парламентариями и представ-
лять 3\4 муниципалитетов области (не ме-
нее 17 муниципальных образований). На эту 
работу у кандидатов есть время до 4 августа. 

По результатам проверки листов под-
держки областная избирательная комис-
сия примет решение о регистрации либо об 
отказе в регистрации кандидатам на долж-
ность губернатора Белгородской области.

– Избирательная комиссия продолжа-
ет работу по приёму документов до 9 ию-
ля. Мы ждём всех, кто примет для себя ре-
шение участвовать в избирательной кампа-
нии, – подчеркнул Игорь Лазарев. – Сегодня 
у нас 32 политические партии, которые име-
ют право участвовать в избирательной кам-
пании по досрочным выборам губернатора 

Белгородской области. Мы всех ждем. Две-
ри нашей избирательной комиссии откры-
ты. Мы всем оказываем содействие, помо-
гаем в приёме документов, в оформлении 
документов, всех консультируем и методи-
чески сопровождаем. 

В этом году областной избирком для каж-
дого, кто выразил желание участвовать в до-
срочных выборах губернатора, подготовил 
папку кандидата. В неё вошли все норма-
тивные документы и календарный план, ко-
торые необходимы для проведения избира-
тельной кампании в соответствии с избира-
тельным законодательством. 

Напомним: по закону Белгородской об-
ласти стать кандидатом на должность губер-
натора региона может только человек, выд-
винутый одной из зарегистрированных по-
литических партий.

Выборы Губернатора Белгородской об-
ласти пройдут в Единый день голосования 
19 сентября 2021 года. При этом голосовать 
можно будет с 17 по 19 сентября. 

Собинформ

 � выборы-2021

Вячеслав Гладков подал документы  
в избирательную комиссию Белгородской области
ОН СТАЛ ПЯТЫМ КАНДИДАТОМ В ГУБЕРНАТОРЫ РЕГИОНА

Вячеслав Гладков Евгений Дремов Владимир АбельмазовКирилл СкачкоЮрий Осетров
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С большим опозданием из-за погод-
ных условий созревают земляника 
садовая и черешня. Тем не менее са-
доводы этого хозяйства приступили 
к уборке первого урожая. Продукция 
не залёживается, а сразу реализуется 
в торговых точках. Что касается зем-
ляники садовой, то сбор ягод ведёт-
ся на тех плантациях, которые были 
заложены в прошлом и позапрошлом 
году. Они расположены рядом с ма-
стерской и растворным узлом. Ягод-
ники почти вступили в полное плодо-
ношение. Однако оно сильно зависит 
от погодных условий.

Что касается черешни, то и здесь по-
года сделала своё дело. Из-за не-

хватки тёплых и солнечных дней она со-
зревает неравномерно. В нынешнем го-
ду косточковые пострадали в тот момент, 
когда было массовое цветение. Несколько 
дней в этот период дули сильные ветры, 
что мешало работе опылителей, в основ-
ном пчёлам. Сделали своё дело и частые 

дожди. И если у наших садоводов дела бо-
лее-менее неплохие, то в некоторых садо-
водческих хозяйствах области ситуация с 
косточковыми неблагоприятная. 

Руководство общества с ограниченной 
ответственностью планирует полностью 
убрать урожай ягодников и косточковых. 
Да, есть проблема. Избыток почвенной 
влаги сказался на качестве ягод. Опре-
делённая их часть растрескивается. Од-
нако перед отправкой на реализацию по-
терявшие товарный вид ягоды выбрако-
вываются. Хозяйство реализует их в ма-
газине возле мастерских, на рынке посёл-
ка. Часть продукции отправляется в об-
ластной центр.

– Наши ягоды действительно пользу-
ются повышенным спросом, – рассказы-
вала бригадир садоводства хозяйства Га-
лина Подгорная. – Это объясняется тем, 
что мы проводим минимум химических 
обработок. Кроме того, у нас применяют-
ся препараты, которые не обладают повы-
шенной токсичностью.

Следующий этап уборки ягодников – 

малина. Она хорошо цвела, и в настоя-
щее время есть надежда на урожай. По-
том пойдёт смородина.

Выращивается здесь и ещё один пред-
ставитель косточковых, который послед-
ние несколько лет стал популярен у по-
требителя, – алыча. И совсем скоро уже 
начнётся сбор яблок ранних сортов – Бе-
лого налива и Мельбы. Общая площадь 
кварталов, где растут эти сорта, превы-
шает 40 гектаров. Урожай просчитыва-
ется, так как цветение яблонь было хо-
рошим. Что касается реализации фрук-
тов ранних сортов, то собранная продук-
ция из-за повышенного спроса долго за-
лёживаться не будет. Практика показала, 
что ранние сорта уходят, как говорится, 
буквально с колёс.

Сбором ягод занимаются как бригада 
садоводов, так и наёмные работники. В 
основном это люди пенсионного возра-
ста. К сожалению, в садоводстве практи-
чески нет молодёжи. Руководство хозяй-
ства понимает, что если не привлекать 
в отрасль молодых работников, то уже в 

скором времени возникнет серьёзная ка-
дровая проблема.

Параллельно со сбором ягод в хозяй-
стве проводятся работы по уходу за на-
саждениями в кварталах и по защите са-
да от вредителей и болезней.

– Совсем недавно мы заложили квар-
тал черешни, – продолжила разговор Га-
лина Григорьевна. – Избыток влаги про-
воцирует быстрый рост сорняков. При-
ходится применять механический спо-
соб борьбы с ними. Междурядья обраба-
тываются специальными орудиями. Это и 
сорную растительность уничтожает, и по-
чву рыхлит, что немаловажно для обеспе-
чения дыхания корневой системы. В ряду 
сорная растительность уничтожается при 
помощи бензокос.

Безусловно, выручка от реализации 
продукции ягодников – это не гигант-
ская сумма, способная дать толчок к раз-
витию хозяйства быстрыми темпами. Но, 
как сказал один из бывших руководите-
лей этого сельхозпредприятия, выручен-
ные средства помогают коллективу про-
держаться до начала реализации основ-
ной продукции – яблок. Иными словами, 
это первые деньги, которые в хозяйстве 
лишними не бывают.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора
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Первые деньги
В ООО «БОРИСОВСКИЙ САД ПЛЮС» ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЁТ УБОРКА ЯГОДНИКОВ

Бригадир садоводства ООО «Борисовский сад плюс» Галина Подгорная проверяет качество 
междурядной обработки в недавно заложенном квартале черешни 

Работники бригады садоводства Раиса Тесленко, Анна Мусина и Анатолий Покутний проводят 
сбор черешни для отправки на торговую точку

На годовом собрании участников 
ООО «ГК Агро-Белогорье» рассмотре-
на программа стратегического раз-
вития компании. В планах – увеличе-
ние производственных мощностей и 
наращивание экспортных поставок. 
В реализацию стратегии в холдинге 
планируют инвестировать почти 3,4 
млрд рублей. 

О перспективах развития сообщила 
генеральный директор ООО «ГК 

Агро-Белогорье» Лариса Ковалёва. По 
словам топ-менеджера, в ближайшие го-
ды за счёт обновления генетики, строи-
тельства новых мощностей и приобре-
тения дополнительной техники холдинг 
рассчитывает увеличить ежегодный объ-
ём реализации товарной свинины с 250 
до 285 тыс. тонн.

Для закрытия растущих потребностей 
свиноводческого дивизиона в кормах уже 
в этом году ГК «Агро-Белогорье» собира-
ется ввести в строй на базе Яковлевско-
го комбикормового завода дополнитель-
ную линию по производству комбикор-

ма мощностью 105 тыс. тонн в год. Так-
же на ЯКЗ установят линию финишного 
напыления жира на гранулы комбикор-
ма. Цель проекта – снизить потери ком-
бикорма на 2%. 

В ГК «Агро-Белогорье» при сопрово-
ждении научного сообщества продолжа-
ется реализация уникального даже в миро-
вом масштабе проекта по внедрению си-
стемы наблюдения за животными. В ком-
пании рассчитывают использовать техно-
логию машинного зрения и искусственный 
интеллект для решения задач по автома-
тическому определению функциональных 
состояний особей по видеоизображению. 

Для снижения затрат по вывозу жид-
ких органических удобрений на площад-
ках доращивания и откорма свиноводче-
ских комплексов компания внедряет циф-
ровизацию учёта воды с использованием 
энергоэффективных сетей. 

В этом году в холдинге стартует пилот-
ный проект по учёту комбикорма в бунке-
рах на свиноводческих площадках. Специ-
алисты протестируют альтернативные си-
стемы измерения. При успешной реализа-

ции проекта на основе анализа получен-
ных данных будет принято решение о ти-
ражировании данной технологии на всех 
комплексах холдинга. 

В планах компании на предстоящий год 
– увеличение производственных мощно-
стей Яковлевского санветутильзавода на 
18,1 тыс. тонн входящего сырья. Рекон-
струкция цеха позволит довести мощно-
сти переработки отходов животного про-
исхождения с 54,5 до 72,6 тыс. тонн в год.

В целях исключения возможности не-
санкционированной выгрузки зерна и за-
правки дизельным топливом сторонней 
техники систему «свой/чужой» установят 
на зерноуборочных комбайнах и топли-
возаправщиках зерновых компаний хол-
динга. 

В рамках стратегии по наращиванию 
экспортных поставок и увеличению объе-
мов замороженной продукции компания 
планирует расширить холодильные мощ-
ности на базе действующего мясоперера-
батывающего завода в Яковлевском райо-
не. Кроме того, в планах – увеличение объ-
ёма хранения замороженной продукции 

путём пристройки к существующим мо-
дульным низкотемпературным холодиль-
никам дополнительных низкотемператур-
ных камер суммарной вместимостью 2400 
тонн. 

Модернизация мясоперерабатываю-
щего завода «Агро-Белогорье» в 2021 го-
ду предполагает установку роботизиро-
ванной линии по автоматизации систе-
мы укладки продукции в лотки. 

– Мы не намерены останавливаться на 
достигнутом, впереди – внушительные 
планы по росту производственных мощ-
ностей и модернизации технологических 
процессов. В реализацию утверждённой 
стратегии планируем инвестировать около 
3,4 млрд рублей, – отмечает генеральный 
директор ООО «ГК Агро-Белогорье» Лари-
са Ковалёва. – В своей стратегии развития 
мы всё больше ориентируемся на внедре-
ние новых прогрессивных технологий, ко-
торые позволяют снижать себестоимость 
продукции и улучшать её качество.

По информации пресс-службы  
ГК «Агро-Белогорье»

 � новости холдинга

Стратегические планы
ГК «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» РАССЧИТЫВАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРНОЙ СВИНИНЫ  
С 250 ДО 285 ТЫС. ТОНН


