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Алексей Дюмин:

«Работа  
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и оснащению 
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кропотливая»
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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, 12 ноября

 +2 °С   0 °C, Ю.-З. 2 м/с 763 мм рт. ст.
Пятница, 13 ноября

 +2 °С   0 °C, С.-В. 1 м/с 762 мм рт.ст.
Суббота, 14 ноября

 +3 °С   -2 °C, Ю.-В. 3 м/с 761 мм рт. ст.
Воскресенье, 15 ноября

 +3 °С   -2 °C, Ю.-В. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 16 ноября

 +1 °С   -2 °C, В. 4 м/с 758 мм рт. ст.
Вторник, 17 ноября

 0 °С   -3 °C, В. 4 м/с 760 мм рт. cт.
Среда, 18 ноября

 -1 °С   -5 °C, С.-В. 4 м/с 762 мм рт. ст.

200
для пациентов с COVID-19 будут обо-
рудованы в Борисовской ЦРБ
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 � производство

Один из них связан с транспортной 
артерией, которая носит название 
Новый шёлковый путь. Мост будет 
построен через Волгу в Самарской 
области, в районе города Тольятти. 
Уже к апрелю следующего года на-
ше предприятие должно поставить  
к объекту не менее семи тысяч тонн 
металлоконструкций. А в целом за-
каз превышает 50 тысяч тонн.  

Есть и ещё один крупный объект. 
Металлоконструкции из Борисов-

ки будут поставляться в район Аксая Ро-
стовской области. Кто хотя бы раз в жиз-
ни ездил на море, знает, в каких пробках 
приходится стоять в этом районе в пик 

движения. Заводчане принимают учас-
тие в строительстве обхода, а вес ме-
таллоконструкций, поставляемых туда, 
в пределах 15 тысяч тонн. В конце октя-
бря к месту строительства обходной вет-
ки автомагистрали ушёл первый автотя-
гач с металлоконструкциями. 

Благодаря федеральной программе 
строительства дорог и мостов ситуация 
с заказами на предприятии стабильная. 
Заводчане выходят в этом году по объ-
ёму производства на уровень  2016-го. В 
следующем году коллектив мостостро-
ителей достигнет показателей 2017-го. 
А  это выход на производство не менее 
50 тысяч тонн металлоконструкций по 
году. 

– Современные требования к про-
мышленным предприятиям обязывают 
нас заниматься модернизацией техно-
логических процессов, – рассказал ди-
ректор БЗММК им. В. А. Скляренко Вик-
тор Скляренко. – Завод в этом и следую-
щем году только станков приобретёт на 
200 млн рублей. К сожалению, всё им-
портного производства. Продолжает-
ся обновление парка автомобильного 
транспорта. Пополнится и автобусный 
парк для подвоза работников на пред-
приятие и обратно. Кроме того, капи-
тально ремонтируются здание админи-
стративного корпуса, внутренних и бы-

Динамика развития 
сохраняется
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Работы по изготовлению метоллоконструкций
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Высокое качество
Ежегодно Министерством финансов 
России осуществляется мониторинг 
качества управления региональными 
финансами, по результатам которого 
составляется рейтинг субъектов РФ.

Оценка проводится по нескольким на-
правлениям: качество бюджетного пла-
нирования, исполнения бюджета, управ-
ления государственным долгом, финан-
совые взаимоотношения с муниципаль-
ными образованиями, качество управ-
ления государственной собственностью 
и оказания государственных услуг, сте-
пень прозрачности бюджетного процес-
са, выполнение указов Президента Рос-
сийской Федерации, соблюдение бюд-
жетного законодательства при осущест-
влении бюджетного процесса.
По результатам мониторинга 24 субъ-
ектам Российской Федерации присвое-
на I степень качества управления реги-
ональными финансами (высокое каче-
ство), 43 субъектам - II степень (надле-
жащее качество) и 18 субъектам - III сте-
пень (ненадлежащее качество).
По итогам 2019 года Белгородской обла-
сти присвоена I степень.
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товых помещений. Работы будут завер-
шены в будущем году, включая ремонт 
фасада главного корпуса. 

В настоящее время на заводе во гла-
ву угла поставлена кадровая политика. В 
связи с наличием большого объёма зака-
зов предприятию нужны работники раз-
ных специальностей. Сейчас  рассматри-
вается проект, касающийся молодых ка-
дров. Старшеклассники школ нашего и 
Грайворонского районов – частые гости 
предприятия мостостроения. Некоторые 
из них во время экскурсий имеют воз-
можность определиться с будущей про-
фессией. 

Две школы – Борисовская №2 и Го-
ловчинская - выиграли гранты по ро-
ботизированной технике. Совместно с 
этими учебными учреждениями идёт 
работа по популяризации профессий, в 
которых предприятие нуждается. В бу-
дущем году на заводе планируется от-
крытие учебных центров по подготов-
ке и переподготовке специалистов, по-
вышению их квалификации как по про-
фессиональному направлению, так и по 
технике безопасности. Получается, что 
здесь, прямо на производстве, будут го-
товиться квалифицированные кадры. И 
это связано с тем, что их для предприя-
тия со спецификой мостостроения ни-
где не обучают. 

Наличие объёмных заказов и устано-
вившаяся стабильность позволяет ад-
министрации предприятия по-другому 
взглянуть на социальные вопросы и их 

решение. Социальный пакет не умень-
шается, а наоборот, стоит вопрос о рас-
ширении. В частности, намечается уве-
личение расходов на оплату труда работ-
никам завода. Кроме того, не откладыва-
ются на потом такие вопросы, как прове-
дение коллективных выездов на отдых. 
Планируются и спортивные состязания, 
и массовая рыбалка, и экскурсии, и кон-
церты, если эпидемиологическая обста-
новка не возьмёт крен в сторону ухудше-
ния. Будут продолжаться поездки в бас-
сейн, не снимается с повестки дня сана-

торное лечение в «Красиво» за счёт пред-
приятия. 

Перспектива для производства в по-
следующие два года просчитывается. А 
это устойчивость деятельности, стабиль-
ность экономики на ближайшее время. И 
пока будет в России реализоваться феде-
ральная программа строительства дорог 
и мостов, динамика развития предприя-
тия точно будет с плюсом.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

День работников Сбербанка России 
День специалиста по безопасности 
Всемирный день качества
Состоялся первый испытательный 

полет советского турбовинтового стра-
тегического бомбардировщика-ракето-
носца Ту-95 (1952 г.)

День войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты

Международный день слепых 
Основан один из крупнейших и ста-

рейших медицинских вузов России — 
Первый Московский медицинский ин-
ститут (ныне — Первый Московский го-
сударственный медицинский универси-
тет имени И.М.Сеченова) (1758 г.)

День социолога 
Международный день логопеда
В СССР образовано Главное управ-

ление Гидрометеорологической служ-
бы (1936 г.)

Всемирный день памяти жертв ДТП 
День создания подразделений по 

борьбе с организованной преступно-
стью 

Всероссийский день призывника
В СССР состоялась трансляция пер-

вой звуковой телепередачи (1934 г.)

Всероссийский день проектировщи-
ка 

СССР запустил автоматическую меж-
планетную станцию «Венера-3», став-
шую первым земным аппаратом, до-
стигшим другой планеты (1965 г.)

Международный день студентов 
День участковых уполномоченных 

полиции 
В Египте состоялось открытие Суэц-

кого канала для судоходства (1869 г.)

Екатерина II ввела новое админист-
ративное деление территории России — 
на губернии и уезды (1775 г.)
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В заводском цехе
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Строительство храма Тихвинской 
иконы Божией Матери на терри-
тории обители по плану завершит-
ся к маю 2021 года. 6 ноября ду-
ховник монастыря игумен Инно-
кентий (Артёмкин) в сослужении 
борисовского священства освя-
тил купола для возводимого со-
бора. 

Даже холодная, ненастная погода 
не смогла омрачить радости под-

линно значительного события: строя-
щийся храм обретёт «главу». Воссияют 
над обителью золотые купола, подобно 
горящим свечам символизируя пламен-
ную молитву к Богу.

По окончании чина освящения с при-
ветственным словом к сёстрам мона-
стыря и всем присутствующим обратил-
ся игумен Иннокентий.

– Сегодня – великий день для наше-
го монастыря, – отметил священник. – 
Восстановлена историческая справед-
ливость: спустя почти 100 лет после раз-
рушения и забвения освящены купола 
и кресты для Тихвинского собора. Ра-
дость переполняет душу от осознания 
этого знаменательного события.

Глава администрации городского 
поселения «Посёлок Борисовка» Алек-
сей Хуторной, посетивший мероприя-
тие, выразил надежду на то, что возро-
ждающаяся обитель со временем ста-
нет не только центром духовной жиз-
ни для борисовцев, но и местом палом-
ничества православных людей со всей 
Белгородчины.

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

 � дела духовные

И засияют купола!
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»  
В БОРИСОВСКОМ БОГОРОДИЦЕ-ТИХВИНСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ СОСТОЯЛОСЬ ОСВЯЩЕНИЕ КУПОЛОВ

Освящение куполов строящегося храма Тихвинской иконы Божией Матери
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ЭКОНОМИКА

Это небольшое хозяйство, в котором 
трудятся восемь человек, занимается 
растениеводством. На его полях воз-
делываются как зерновые культуры, 
так и технические. Последние пред-
ставлены в основном подсолнечни-
ком. Выращенная продукция уже пол-
ностью реализована. Несколько лет 
хозяйство поддерживает связь с по-
купателем, который при закупке сель-
скохозяйственной продукции предла-
гает вполне приемлемую цену.

При образовании этому небольшому 
хозяйству достались не самые плодо-

родные почвы. Достаточно сказать, что од-
них только заболоченных участков на его 
полях было не менее 50. Был и участок с 
кислыми почвами. Потребовалось немало 
времени и средств, чтобы они стали такими, 
чтобы появилась возможность выращивать 
зерновые культуры и получать хорошую от-
дачу в виде высоких урожаев.

– Сегодня, когда поля полностью убраны, а 
под новый урожай заложен фундамент, мож-
но сказать, что год был вполне удачным в 
плане получения хороших показателей по 
культурам, которые мы возделываем, – рас-
сказывал генеральный директор ООО «Уро-
жай» Василий Марков. – Хотя, если честно, 
прошлой зимой и весной  у нас были боль-
шие опасения по поводу производства про-
дукции растениеводства. Намного поправи-
ли положение дожди в начале мая. И мы вы-
растили хороший урожай всех возделывае-
мых культур. Зерновой кукурузы получили 
по 100 центнеров с гектара, по 40 центнеров 
– подсолнечника, по 30 – сои. Основная тех-
ническая культура, которой мы в настоящее 
время занимаемся, – это как раз подсолнеч-
ник.  В прошлом году озимые ушли в зимовку 
не в таком состоянии, чтобы ожидать боль-
шого урожая. Однако урожайность почти 60 
центнеров с гектара. Хороший показатель  и 
у кукурузы на зелёный корм, который мы ре-
ализовали ООО «Борисовские фермы».

Как только урожай был убран, работни-
ки хозяйства приступили к подготовке по-
чвы под урожай будущего года. Параллель-
но применялись минеральные удобрения. 
На площади 100 гектаров была внесена ор-
ганика, которая на поля доставлялась с упо-
мянутого животноводческого предприятия. 
370 тонн минеральных удобрений закупле-
но для проведения весенне – полевых работ.

Сев озимых на площади 350 гектаров 
прошёл в более поздние сроки. Причина в 
том, что почва была иссушена летней жа-
рой на большую глубину. И с таким природ-
ным явлением земледельцы сталкиваются 
уже не первый год. Сев проводился в над-
ежде на то, что осенние дожди будут. Дли-
тельное время на полях, где были посеяны 
озимые, наблюдались изреженные и нерав-
номерные всходы. Но картина резко поме-
нялась, как только прошли дожди. Устойчи-

вая тёплая погода и наличие влаги даёт воз-
можность озимым наверстать отставание в 
физиологическом развитии. 

В настоящее время в хозяйстве занима-
ются постановкой техники на хранение. 
Кроме того, что её рабочие органы очища-
ются, параллельно производится и мелкий 
ремонт узлов и агрегатов. Как сообщил Ва-
силий Марков, при подготовке к новому се-
зону капитального ремонта сельскохозяй-
ственной техники не намечается. Вся она в 
исправном состоянии и нуждается только в 
мелком ремонте и настройке.

– Перед постановкой техники на хране-
ние нам предстоит выполнить небольшой 
объём работ, связанный с её ремонтом, – 
рассказывал работник ООО «Урожай» Ев-
гений Журавлёв. – Вместе с Виктором Наза-
ренко мы занимаемся почвообрабатываю-
щим орудием – дискатором. Выполнив сва-

рочные работы, проверим, как настроен. А 
дальше дискатор будем готовить к поста-
новке на хранение.

На вырученные от реализации зерна 
средства хозяйство приобрело комбайн, по-
грузчик, сеялку. Зерноуборочный комбайн 
был приобретён по лизингу сроком на пять 
лет. Он импортного производства, высоко-
производительный. Погрузчик необходим 
хозяйству для выполнения разгрузочно – 
погрузочных работ. А что касается сеялки, 
то здесь не нужно лишних объяснений, для 
чего она нужна.

В обществе с ограниченной ответствен-
ностью в данный момент ведётся строи-
тельство крытого тока. После монтажа он 
будет иметь площадь 2000 квадратных ме-
тров. На сегодня уже выставлены опоры. 
В связи с дождливой погодой монтажные 
работы были временно приостановлены. 
Закуплено также и всё необходимое для 
строительства второго нового крытого то-
ка. Его оборудование будет использовано 
для строительства навесов для сельскохо-
зяйственной техники и реконструкции ста-
рого тока.

Кроме выполнения хозяйственных ра-
бот, коллектив примет участие в общерай-
онном деле. Предстоит выкорчевать старые 
деревья в посадке от поворота на Зозули до 
ближайшей заправочной станции. Транс-
порт хозяйства будет заниматься грузопе-
ревозками. Такое в обществе с ограничен-
ной ответственностью практикуется уже не 
первый год. 

Василий Марков считает, что неболь-
шие хозяйства показали свои возможно-
сти в земледелии. Они уже давно не требу-
ют помощи, надеются на свои силы. А их ре-
зультаты производственной деятельности 
ничем не уступают крупным агропромыш-
ленным формированиям.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Борисовцы часто жалуются на ско-
рость интернета. Но внедрение свя-
зистами новых технологий позволит 
решить эту проблему.

– Сейчас мы продолжаем строить опто-
волоконные линии, – рассказал начальник 
Борисовского центра технической эксплуа-
тации телекоммуникаций Иван Миняйло. – 
Настало время, технологии не стоят на месте 
и не ограничиваются лишь телефонной свя-
зью. Современное эксплуатирование теле-
фонной сети позволяет использовать её бо-
лее широко. В первую очередь это интернет. 
Мы уже проложили оптоволокно по несколь-
ким улицам посёлка. Всего же сделаем это по 
28 улицам. Это совершенно новые техноло-
гии, носящие название «Джипон». Получает-
ся, что оптоволокно придёт в каждый дом. 
Значит, в каждый дом придёт та или иная 
услуга, которая интересует абонента. Сейчас 
в моду входит видеонаблюдение. Не менее 
популярной становится и такая услуга, как 
умный дом. С прокладкой оптоволоконных 
линий мы будем готовы предоставить всё 
это абонентам. Обозначенные услуги будут 
доступны и госучреждениям.

На центральной АТС ведутся работы по 
установке и монтажу необходимого обору-
дования для новых технологий связи. Через 
несколько дней связисты будут устанавли-
вать абонентам широкополосный доступ. Но 
это будет на тех улицах, где закончен мон-

таж оптоволоконных линий. Все желающие 
уже приглашаются в Центр телекоммуни-
каций, чтобы оформить подключение ши-
рокополосного доступа со скоростью от 100 
мегабит и выше. 

Наши связисты принимают участие в раз-
работке технических условий, контролиру-
ют ход монтажа. А основные работы по мон-
тажу, как сообщил Иван Александрович, по-
ка выполняют белгородские специалисты.

На следующий год высококачественный 
интернет «придёт» в северную и южную ча-
сти райцентра, в новые микрорайоны, а так-
же на самые удалённые от центра улицы.

– Технология очень сложная, – продолжил 
разговор Иван Александрович. – Если в бри-
гаде три специалиста, то им по силам смон-
тировать не более трёх установок. Много ра-
боты – паять одни муфты чего стоит. Нуж-
но провести линию по воздуху, завести её в 
дом. Причём это всё должно быть выполне-
но аккуратно. Кстати, оптоволокно не скру-
чивается, а паяется. Есть специальный аг-
регат для этого. И не каждый сможет с ним 
работать. Тем более требования к выполне-
нию очень высокие. У нас тоже есть специ-
алисты, которых мы заранее подготовили к 
работе с новыми линиями и оборудованием. 
Оборудование мы уже тоже закупили. Про-
должаем завозить необходимые материалы.

Все добросовестно относятся к работам 
по монтажу оптоволоконных линий. Об этом 
неоднократно говорил Иван Александрович. 

Руководство ОАО «Белсвязь» тоже не стоит 
в стороне, оказывая нашим связистам по-
мощь при внедрении новых технологий. В 
тесном контакте борисовцы и с белгород-
ской базой снабжения, другими поставщи-
ками. То, что уже закуплено, протестирова-
но на предмет совместимости с АТС. 

Что касается монтажа оборудования, то 

его будут выполнять именно наши специа-
листы. Начиная с середины ноября, начнёт-
ся подключение первых абонентов к новой 
системе, на которую многие возлагают боль-
шие надежды.

Вадим ТИХОНОВ 
Фото автора

 � связь

На каждую улицу, в каждый дом
КОЛЛЕКТИВ БОРИСОВСКОГО ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ЗАНИМАЕТСЯ 
ПРОКЛАДКОЙ ОПТОВОЛОКНА

Александр Миняйло и бригада белгородских монтажников на объекте по улице Суворова  
в посёлке Борисовка

 � сельское хозяйство

Возможности и силы есть
ЗАВЕРШИВ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ, КОЛЛЕКТИВ ООО «УРОЖАЙ» ПРИСТУПИЛ К ПОСТАНОВКЕ ТЕХНИКИ НА ХРАНЕНИЕ

Работники ООО «Урожай» занимаются ремонтом почвообрабатывающего орудия


