
Владимир Переверзев:
«Сегодня каждый из 
нас должен сверить 
свою жизнь, мысли, 
чувства, поступки  
и действия  
с жизненными 
ценностями наших 
дедов и отцов, 
убедиться в верности 
собственного 
пути»
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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, 16 февраля

 -4 °С   -8 °C, С. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 17 февраля

 -3 °С   -10 °C, З. 4 м/с 753 мм рт.ст.
Суббота,  18 февраля

 +2 °С   -8 °C, Ю.-З. 7 м/с 739 мм рт. ст.
Воскресенье,  19 февраля

 +2 °С   0 °C, З. 8 м/с 737 мм рт. ст.
Понедельник,  20 февраля

 -1 °С   -4 °C, З. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 21 февраля

 -3 °С   -5 °C, С.-З. 4 м/с 747 мм рт. cт.
Среда, 22 февраля

 0 °С   -6 °C, З. 5 м/с 749 мм рт. ст.

83,1
пополнило бюждет района в 2022 го-
ду АО «БЗММК им. В.А. Скляренко»

млн  
рублей
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Есть всё
Вячеслав Гладков и главные врачи 
областных и районных больниц об-
судили стратегию развития сферы 
здравоохранения Белгородской обла-
сти на ближайшие годы.

В концепции представлены 14 ключе-
вых направлений  работы: профилак-
тика, первичная медико-санитарная 
помощь, сердечно-сосудистые заболе-
вания, онкология, наркология, реаби-
литация, паллиативная помощь, гериа-
трия, инфекционная служба, специали-
зированная помощь, педиатрия, орга-
низация медпомощи, скорая помощь, 
кадры. За каждым из них будет закре-
плён ведущий внештатный эксперт.
Глава региона поручил отдельное вни-
мание уделить психологической помо-
щи. Кроме того, с медицинским сооб-
ществом региона в ближайшее время 
будут проведены дополнительные об-
суждения по представленной страте-
гии развития.
– Мы должны чётко определиться, 
что для нас в реализации первично, а 
что вторично. Хотелось бы, чтобы по-
сле утверждения стратегии мы полу-
чили федеральную поддержу, чтобы 
мы были максимум в пятёрке регио-
нов с хорошей динамикой по разви-
тию системы здравоохранения, и для 
этого у нас есть всё, – уверен губерна-
тор Гладков.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Белгородской области

на

Сейчас он универсальный специа-
лист связи Группы клиентского сер-
виса Сервисного центра пгт Бори-
совка Белгородского филиала пу-
бличного акционерного общества 
«Ростелеком».

Евгений на учебной практике управ-
лял трактором, работал на зерноу-

борочном комбайне. Однажды решил по-
пробовать себя, где всю свою жизнь ра-
ботал его дед Валентин Прокопович Лит-
вин, – в узле связи. Личностью он в те вре-
мена был более чем известной в Борисов-
ке. Фронтовик, в годы войны был связи-
стом, дошёл до Берлина, награждён, кро-
ме прочих наград, медалью «За отвагу». 
Возможно, его напутствия Евгению ста-
ли определяющими при выборе профес-
сии. Собственно, в 90-е годы, когда одно 
за другим рушились предприятия, у мо-
лодёжи не было широкого выбора: учись 
на «юриста-экономиста» или устраивай-
ся, куда есть возможность.

Евгений начал свою трудовую дея-
тельность в 1994 году монтёром элек-
тросвязи по обслуживанию радиолиний. 
До сих пор помнит свой первый день ра-

боты. 4 февраля, на улице лютый мороз 
под минус 25 и задание проложить ка-
бель под землёй. Грунт промёрз настоль-
ко, что вручную с помощью кирки и ло-
ма его невозможно пробить, чтобы про-
копать траншею. Длина траншеи около 
20 метров. В итоге кровяные мозоли, к 
утру следующего дня рук Евгений не чув-
ствовал. Казалось, вот и конец работе в 
связи. Но на утро явился вовремя, а стар-
шие товарищи подбадривали и говори-
ли, что через это прошёл каждый насто-
ящий связист.

Нет в районе того населённого пункта, 
где бы Евгений не побывал по работе. Об-
рыв линии радиосвязи, неполадки с ра-
диовещанием в домовладении – да мало 
ли над чем приходилось работать. Дождь, 
грязь, мороз или пурга – не помеха. Есть 
задание – нужно выполнять.

Шли годы. Со временем Евгений 
успешно окончил Белгородский инду-
стриальный техникум, где получил хо-
роший багаж знаний в области электрос-
вязи. После перевода на телефонию на-
грузка увеличилась. Как-то зимой была 
крупная авария на телефонной линии 
по улице Советской в райцентре. По од-

ной из версий, кабель на 400 пар вышел 
из строя из-за воздействия системы ка-
тодной защиты газопровода. И вновь мо-
розный февраль. Связисты работали не-
сколько суток. Задача перед ними стоя-
ла жёстко, требования были высокими. 
День и ночь работники узла связи иска-
ли повреждения и по мере обнаружения 
устраняли их. Сделали всё возможное, 
чтобы линию восстановить в самые ко-
роткие сроки.

– Очень хороший специалист, надёж-
ный работник, – охарактеризовал Евге-
ния Павловича директор Сервисного цен-
тра пгт Борисовка Белгородского фили-
ала ПАО «Ростелеком» Иван Миняйло. – 
Трудолюбивый и исполнительный, ори-
ентируется в новейших технологиях те-
лефонии и системы интернет. По итогам 
трудовой деятельности за прошедший 
год ему объявлена благодарность главы 
администрации Борисовского района. 
Он награждён ценным подарком с при-
своением звания «Лучший по профессии 
2022 года».

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � профессия

Универсальный специалист связи Группы клиентского сервиса Сервисного центра пгт Борисовка Белгородского филиала 
ПАО «Ростелеком» Евгений Жданько

В жару и холод,  
снег и дождь
ЕВГЕНИЙ ЖДАНЬКО ПОСВЯТИЛ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
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Основу своей лепты в социально-эко-
номическое развитие района коллек-
тив заложил в ходе тщательной под-
готовки к новому отопительному се-
зону летом и осенью прошлого года. 
По итогам анализа трудовых показа-
телей наименование акционерного 
общества занесено на районную  
Доску почёта. 

Практически все мероприятия, свя-
занные с подготовкой работы ком-

пании в новом сезоне, были учтены в пла-
не ремонтных работ. Также были выпол-
нены и внеплановые работы.

За счёт собственных средств в отчётном 
периоде была выполнена замена трубо-
провода на участке тепловых сетей от зда-
ния почтамта до жилого дома по переул-
ку Крупской. Непригодная для дальнейшей 
эксплуатации магистраль из стальных труб 
была полностью заменена на пластиковую. 
Срок службы таких магистралей исчисля-
ется десятилетиями. Они надёжны в экс-
плуатации и просты в ремонте при возник-
новении такой необходимости. Протяжён-
ность участка более 620 метров в двухтруб-
ном исчислении. Общая стоимость всех вы-
полненных работ, включая затраты на экс-
плуатацию спецтехники и благоустройство, 
– в пределах 1,8 миллиона рублей.

В летний период работники теплосете-
вой компании  собственными силами вы-
полнили все мероприятия по подготовке 
технологического оборудования котель-
ных к новому отопительному сезону. Ра-
бота была связана как с самим оборудова-
нием, так и с ремонтом зданий. Кроме то-
го, в котельной села Стригуны отремонти-
ровали дымовую трубу. На всё это израсхо-
довали не менее 1,125 миллиона рублей.

В течение года тепловики устраняли 
порывы на аварийных участках тепловых 
сетей и горячего водоснабжения. Для это-
го использовали материалы из аварийно-
го резерва. Например, на самом проблем-
ном участке трубопровода по улице Лени-
на. Если и случались порывы магистралей в 
процессе их эксплуатации в отопительный 
сезон, то они устранялись оперативно, без 
особых задержек подачи тепловой энергии 
потребителям. Суммарная протяжённость 
всех отремонтированных во время поры-
вов участков тепловых сетей составила 200 

метров в двухтрубном исчислении.
Большое внимание работники компа-

нии в прошлом году уделили подготовке 
к отопительному сезону тепловых камер 
и менее проблемных участков. Проводи-
ли ремонт запорной арматуры, а на над-
земных участках – замену старой тепло-
изоляции на новую из современных ма-
териалов. На эти цели было затрачено 3,1 
миллиона рублей.

Восемьсот тысяч рублей выделили из 
средств района на ремонт дымовой тру-
бы в квартальной котельной №1. Что ка-
сается ремонтных работ и подготовки к 
новому отопительному сезону, то в плане 
на прошлый год было заложено 6,54 мил-
лиона рублей. 

В этом году работникам теплосетевой 
компании предстоит не менее значимый 
объём работ по поддержанию теплосете-
вого хозяйства в рабочем состоянии. Это 
и ремонты на магистралях, и замена про-
блемных участков, и подготовка оборудо-
вания котельных. Коллектив с поставлен-
ными задачами непременно справится, 
ведь главная из них – обеспечить потре-
бителей теплом и горячей водой.

В последнее время от многих жильцов 
многоквартирных домов поступают во-
просы, связанные с установкой приборов 
учёта поставляемого компанией тепла.

– Есть Федеральный закон №261, в ко-
тором оговорено всё, что связано с уста-
новкой счётчиков, – комментировала на-
чальник отдела сбыта акционерного об-
щества «Борисовская теплосетевая компа-
ния» Юлия Кипран. – Действительно, есть 
счётчики как для горячей воды, так и для 
системы теплоснабжения многоквартир-
ных жилых домов. Приборы учёта уста-
навливаются в первую очередь для эко-
номии средств населения. Без них опла-
та за тепло и горячую воду производит-
ся на основании установленных нормати-
вов, которые не пересматривались уже по-
рядка 15 лет. Коэффициент – 0,017 Гкал за 
один квадратный метр обогреваемой пло-
щади помещения в месяц. Тарифы меня-
лись, но этот норматив не пересматривал-
ся. Снимаются в конце месяца показания 
общедомового прибора учёта, и начисля-
ется тем самым оплата по квартирам. До-
пустим, в помещении установлен прибор 
учёта, соответственно, оплата потребите-

лем производится только в отопительный 
период – с октября по апрель. Получает-
ся, что владелец оплачивает только факти-
чески потреблённый ресурс. Но не всё так 
просто. Общедомовой прибор учёта стоит 
очень дорого. Что касается прибора учёта 
для помещения потребителя, то в многок-
вартирном доме его установить практиче-
ски невозможно. Дело в том, что разводка 
сетей идёт в многоквартирных домах сни-
зу вверх – прямая и обратная подача. Что-
бы каждое отапливаемое помещение име-
ло свой прибор учёта, необходима инди-
видуальная разводка. Получается, что нет 
возможности учесть потребляемое тепло 
в каждом отдельном отапливаемом поме-
щении. А вот с горячей водой проблем нет: 
прибор учёта можно установить в любой 
квартире. Система подачи воды позволя-
ет это сделать. Для горячей воды и отопле-
ния есть разные вводы. Инженерные сети, 
в частности, системы отопления в многок-
вартирных домах делались и делаются по 
советскому проекту, в котором не предус-
матривалась индивидуальная подача те-
пла в каждую квартиру. В этом и есть глав-
ная причина невозможности установить 
индивидуальный прибор учёта на систе-
ме отопления в квартире. Единственный 
плюс при общедомовом приборе учёта 
– потребители производят оплату фак-
тического потребления тепла. Собствен-
но, и нагрузка при таком виде оплаты на 
потребителя меньше. Одно дело платить 
небольшую сумму в течение года, другое 
– значительную за несколько месяцев. В 
первую очередь, это выгодно пенсионе-
рам и малоимущим.

Итак, технической возможности уста-
новки индивидуального счётчика отопле-
ния для потребителя нет. А что в перспек-
тиве? А в перспективе нужно переделы-
вать всю отопительную систему многок-
вартирного дома, чтобы обеспечить ввод 
теплонесущей системы в каждую кварти-
ру. Понятно, что такие работы теплосе-
тевая компания выполнять не будет: не 
её компетенция. Есть там всевозможные 
управляющие компании. А вот будет ли у 
них желание и средства, это уже тема для 
другого разговора. Представить только: 
заплати проектной организации, закупи 
материалы, приборы учёта, заплати мон-
тажной организации…

Специалисты в области отопительных 
систем высотных зданий и многоквар-
тирных домов пришли к неутешительно-
му заключению: невозможно переделы-
вать действующие отопительные системы 
на индивидуальные. Представить только: 
заново пробить полы, потолки, стены, опу-
тать всё и вся трубопроводами. А как на-
счёт аварийных ситуаций? Как устранять 
поломки? Но даже это – не самая важная 
проблема. Чем сложнее любая система, 
тем печальнее последствия аварий и вы-
ше их частота. Да и сам прибор учёта – это 
датчик на каждую обогревательную бата-
рею, электроника, требующая затрат на 
проектирование. Пока задача не решае-
мая, а на перспективу, возможно строи-
тельство новых жилых объектов по проек-
там с индивидуальной системой отопле-
ния для каждой квартиры.

В последнее время власти занялись 
вопросом утепления и облагораживани-
ем фасадов многоквартирных жилых до-
мов. Хорошо, фасад утеплили. А что с по-
треблением тепла? Оно снизилось? Отра-
зилось это на оплате? Пока чёткого отве-
та нет. Кто-то отмечает, что в квартире за-
метно потеплело, так как до утепления в 
угловых квартирах многоквартирных до-
мов раньше было некомфортно. Жильцы 
же внутренних квартир изменений не за-
метили. Всё понятно. Зимы  стали теплее, 
ветер редко бывает сильным. И если те-
пловая компания соблюдает графики по-
ставки потребителям тепла, исходя из те-
кущей метеообстановки, разница не ощу-
щается. Однако тарифы на коммунальные 
услуги выросли, и это не секрет. Стоимость 
газа, за счёт которого теплосетевая компа-
ния генерирует тепло, – тоже.

Трудностей у работников теплосетевой 
компании хватает. Но тем не менее кол-
лектив до настоящего времени справля-
ется с поставленными перед ним задача-
ми. Тепло потребителям подаётся, аварий-
ные ситуации устраняются, есть планы на 
ближайшее будущее. А что касается уста-
новленных нормативов и температурных 
графиков, то коллектив намерен их соблю-
дать и в дальнейшем.

Вадим ТИХОНОВ 
Фото со страницы теплосетевой компании 
ВКонтакте

 � итоги года

Почёт за труд и мастерство
РАБОТНИКИ АО «БОРИСОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» БЕСПЕРЕБОЙНО ПОСТАВЛЯЮТ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  
И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Работники АО «Борисовская теплосетевая компания» во время ликвидации аварии на тепло-
трассе 

Коллектив АО «Борисовская теплосетевая компания» на объекте
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РУБРИКА

ДОКЛАД
первого заместителя главы администрации 

района В.И. Переверзева «Об итогах социально-
экономического развития Борисовского района  

за 2022 год и задачах на 2023 год»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 января 2023 г.                              №62-р 

О поощрении трудовых  
коллективов и передовиков  
производства района  
по итогам работы за 2022 год
Проанализировав показатели участия тру-
довых коллективов предприятий, организа-
ций, учреждений всех форм собственности и 
отдельных работников в производственных 
процессах, а также рассмотрев ходатайства 
о поощрении передовиков производства за 
большой вклад в социально-экономическое 
развитие Борисовского района, высокие ре-
зультаты в трудовой и общественной дея-
тельности, достигнутые в 2022 году, в соот-
ветствии с распоряжением администрации 
Борисовского района от 12 января 2023 года 
№14-р «О подготовке и проведении торжест-
венного собрания, посвящённого чествова-
нию передовиков производства района по 
итогам работы за 2022 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 имени 
В.А. Скляренко» (директор – Скляренко Вик-
тор Владимирович);
– акционерного общества «Борисовская те-
плосетевая компания» (генеральный дирек-
тор – Вайнгольц Виталий Александрович);
– общества с ограниченной ответственно-
стью «Акцент» (директор – Чечин Андрей 
Борисович);
– общества с ограниченной ответственно-
стью «БОРИСОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС - 
1» (генеральный директор – Куртаев Нико-
лай Николаевич);
– общества с ограниченной ответственно-
стью «ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» 
(генеральный директор – Репин Сергей Ни-
колаевич);
– общества с ограниченной ответственно-
стью «Борисовская зерновая компания» (ге-
неральный директор – Сальников Алек-
сандр Иванович).
1.2. Коллективы учреждений с различной 
формой собственности: 
– областного государственного автономно-
го учреждения здравоохранения «Санато-
рий «Красиво» (директор – Литвин Евгений 
Юрьевич);
– муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Крюков-
ский детский сад» (заведующий – Лысак Та-
тьяна Александровна);
– муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Борисов-
ская станция юных натуралистов» (дирек-
тор – Лютый Александр Михайлович);
– государственного бюджетного стационар-
ного учреждения социального обслужива-
ния системы социальной защиты населе-
ния «Борисовский дом социального обслу-
живания» (директор – Сушкова Валентина 
Ивановна);
– муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр культурного развития «Бо-
рисовский» (директор – Усенко Оксана Вя-
чеславовна);
– администрации Грузсчанского сельского 
поселения Борисовского района (глава ад-
министрации – Помогаев Сергей Митрофа-
нович).
1.3. Коллективы цехов, участков, бригад и 
отделений предприятий, организаций и учре-
ждений с различной формой собственности:
– цеха металлоконструкций – цеха №8 ак-
ционерного общества «Борисовский завод 
мостовых металлоконструкций имени В.А. 
Скляренко» (начальник цеха – Буренков 
Игорь Ильич);
– бригады по обслуживанию и ремонту вну-
тридомового/внутриквартирного газового 
оборудования, обслуживанию коммуналь-
но-бытовых предприятий, установке (заме-
не) газовых счетчиков газовой службы в 
п.Борисовка филиала акционерного общест-
ва «Газпром газораспределение Белгород» 
в г. Строителе (мастер – Коломыцев Артур 
Анатольевич);
– бригады аэрографии майоликового цеха 
общества с ограниченной ответственностью 
«Борисовский керамический завод» (брига-
дир – Миронова Наталья Николаевна);

ИТОГИ ГОДА

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

Представители общественных организаций, 
политических партий!

Дорогие жители Борисовского района!
Минувший год был годом трудных, необходи-

мых решений, важнейших шагов и мощной кон-
солидации нашего общества. Именно он расста-
вил по местам, чётко отделил мужество и геро-
изм от предательства и малодушия, показал, что 
нет выше силы, чем любовь к своей Родине, пре-
данность своему Отечеству.

Хочу поблагодарить всех жителей Борисов-
ского района за поддержку политики, проводи-
мой нашим государством. Считаю, что самое 
ценное, что мы вынесли из этих судьбоносных 
уроков, – это сплочение россиян. Мы продемон-
стрировали всему миру нашу консолидацию во-
круг приоритетных интересов государства и ре-
шений Президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина. Мы продемон-
стрировали единодушное осознание, что госу-
дарство – это все мы.

В своём докладе постараюсь дать оценку ми-
нувшему году, отметить точки роста и обозна-
чить ключевые задачи, над которыми нам вме-
сте предстоит работать в 2023 году.

БЮДЖЕТ
2022 год для всех сфер и областей экономики 

стал годом испытаний на прочность. Бюджет Бо-
рисовского района на 2022-2024 годы был сфор-
мирован исходя из принятых социальных обя-
зательств, приоритетных целей и задач района, 
мероприятий, предусмотренных в рамках реа-
лизации национальных проектов, государствен-
ных и муниципальных программ. Важной зада-
чей в течение всего года оставалось выполне-
ние обязательств на первоначальном прогноз-
ном уровне в начале года, несмотря на сложные 
внешние условия и приграничное положение му-
ниципалитета.

За 2022 год бюджет муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области при 
плане 1 млрд 567 млн рублей исполнен в сумме 
1 млрд 610 млн рублей или на 102,7%, в том чи-
сле: налоговых и неналоговых доходов при пла-
не 356 млн рублей, поступило 424,7 млн рублей, 
что составляет 119,3%.

В минувшем году, по сравнению с предыду-
щим годом, увеличились поступления доходов 
в бюджет по налогу на доходы физических лиц 
на 58,5 млн рублей, или на 121,5% и составили 
330,5 млн рублей.

В 2022 году весомый вклад в выполнение до-
ходной части бюджета внесли следующие пред-
приятия: АО «БЗММК» им. В.А. Скляренко» – 83,1 
млн рублей; ООО «Борисовская зерновая ком-
пания» – 27,2 млн рублей; ОГАУЗ «Санаторий 
«Красиво» – 16,2 млн рублей; ООО «БелЗНАК» – 
13,8 млн рублей; ОАО «Новоборисовское ХПП» – 
11,4 млн рублей; ООО «Борисовский свиноком-
плекс» – 10,6 млн рублей; ООО «Белгранкорм» – 
4,3 млн рублей; ООО «Стригуновский свиноком-
плекс» – 9,3 млн рублей; АО «Крюковский свино-

комплекс» – 7,4 млн рублей; ООО «Борисовский 
свинокомплекс-1» – 6,0 млн рублей; ООО «Бори-
совские фермы» – 4,5 млн рублей.

Исполнение расходной части консолидиро-
ванного бюджета Борисовского района за 2022 
год при плане 1 млрд 632 млн рублей состави-
ло 1 млрд 579 млн рублей, или 96,8%.

Расходная часть бюджета в 2022 году была 
ориентирована, как и прежде, на достижение 
следующих основных целей: обеспечение дол-
госрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы района при безусловном 
исполнении принятых расходных обязательств 
наиболее эффективным способом; чёткая увяз-
ка бюджетных расходов и повышение их влия-
ния на достижение установленных целей госу-
дарственной политики, обеспечение стабильно-
сти районного бюджета, формирующей условия 
для устойчивого экономического роста района; 
дальнейшее укрепление социальной поддержки 
населения и работников бюджетной сферы, в 
том числе выполнение «майских» Указов Пре-
зидента Российской Федерации; внедрение пра-
ктики инициативного бюджетирования на тер-
ритории района; реализация и достижение це-
левых показателей по национальным проектам 
и интеграция мероприятий в рамках этих проек-
тов в муниципальные программы.

В течение всего финансового года проводи-
лась оптимизация затрат на содержание учре-
ждений не в ущерб качеству и объёму предостав-
ляемых бюджетных услуг.

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, 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2022 году сохранялась положительная дина-

мика большинства показателей социально-эко-
номического развития района. Объём отгружен-
ных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг по району за 2022 год со-
ставил 37 млрд 283 млн рублей, что на 4,9 млрд 
рублей больше, чем за период 2021 года (увели-
чение на 15,1%).

В целом по промышленным предприятиям 
района объём отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в 2022 году достиг 17,1 
млрд рублей.

Акционерным обществом «Борисовский за-
вод мостовых металлоконструкций имени В.А. 
Скляренко» (директор Скляренко В.В.) за 2022 
год реализовано 49,4 тыс. тонн металлокон-
струкций на сумму 11 млрд 347 млн рублей, что 
больше уровня прошлого года в 1,5 раза. Сред-
несписочная численность работников составля-
ет 1336 человек, средняя заработная плата сло-
жилась в сумме 60 тыс. рублей (рост на 22,5%).

Объекты, над которыми работали заводча-
не в истекшем году, в основном расположены в 

Москве и Московской области, а также в горо-
де Тольятти Самарской области. На предприя-
тии реализуются проекты по внедрению техно-
логий роботизированной сварки. Приобретено 
10 промышленных роботов и сварочного обо-
рудования к ним. В 2022 году изготовлено про-
дукции с применением этой технологии на сум-
му 46 млн рублей.

Кроме этого на предприятии продолжает-
ся модернизация и обновление оборудования, 
транспортных средств, занятых на перевозке го-
товой продукции. В 2022 году на эти цели израс-
ходовано 77 млн рублей. Было приобретено 2 то-
карных станка, установка дробеструйной очист-
ки, кран мостовой однобалочный, специальное 
сварочное и резательное оборудование, инстру-
мент. В 2022 году по договорам лизинга приобре-
тено 7 полуприцепов, используемых для пере-
возки металлоконструкций, 6 единиц легкового 
автотранспорта для сопровождения грузов, ав-
токран, автогидроподъёмник. Построен и вве-
ден в эксплуатацию новый цех.

В 2022 году начато строительство современ-
ной автомойки для грузового и легкового авто-
транспорта на 3 поста, потенциальная мощность 
обслуживания до 100 автомобилей в сутки. Один 
из них будет роботизирован. Это позволит свес-
ти время мойки 1 легкового автомобиля до вось-
ми минут. Ввести её в эксплуатацию планируют 
в I квартале 2023 года.

Основным видом деятельности открытого ак-
ционерного общества «Новоборисовское хлебо-
приёмное предприятие» (генеральный директор 
Кочкин А.Н.), входящего в состав агрохолдинга 
ООО «ГК Агро-Белогорье», является производст-
во комбикормов, а также хранение и складиро-
вание зерна. Проектная мощность: изготовле-
ние комбикормов – 690 тонн/сут (252 тыс. тонн 
в год); общий объём хранения – 122 тыс. тонн/
год, в том числе силосное хранение 57 тыс. тонн/
год и складское хранение 65 тыс. тонн/год. Ком-
бикормовый завод предназначен для выработ-
ки полноценных, обогащённых, гранулирован-
ных комбикормов для свиней и оснащён совре-
менным технологическим оборудованием фир-
мы «Бюллер».

Открытым акционерным обществом «Новобо-
рисовское хлебоприёмное предприятие» в 2022 
году произведено 236,8 тыс. тонн комбикормов, 
что на 18,8 тыс. тонн больше, чем в 2021 году. 
Всего объём произведённой продукции соста-
вил 5 млрд 538 млн рублей, наблюдается незна-
чительное снижение на 6,8% к уровню предыду-
щего года. На предприятии трудится 248 чело-
век, средняя заработная плата за 2022 год со-
ставила 46,3 тыс. рублей.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Борисовский керамический завод» (директор 
Гончаров О.П.) специализируется на выпуске гли-
няной посуды. В 2022 году он обеспечил выпуск 
продукции на 129,6 млн рублей, темп роста со-
ставил 160,4% к уровню 2021 года, численность 
работающих на предприятии 201 человек, сред-
няя заработная плата за 2022 год составила 23,6 
тыс. рублей.

Изделия этого предприятия пользуются боль-
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