
Главное  
требование - 
ответственность

 стр. 3

Хозяйка и 
активистка

 стр. 7

Круглый год  
не покладая рук

 стр. 4

Андрей Толмачёв:

«Сотрудник  
охраны  
должен быть 
интеллектуально 
развитым, физически 
подготовленным»

 стр. 5

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 октября

 +8 °С   +3 °C, З. 5 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 29 октября

 +9 °С   +3 °C, С.-З. 4 м/с 761 мм рт.ст.
Суббота, 30 октября

 +11 °С   +0 °C, Ю. 3 м/с 763 мм рт. ст.
Воскресенье, 31 октября

 +13 °С   +0 °C, Ю. 3 м/с 763 мм рт. ст.
Понедельник, 1 ноября

 +12 °С   +1 °C, Ю.-В. 4 м/с 760 мм рт. ст.
Вторник, 2 ноября

 +12 °С   +3 °C, В. 4 м/с 753 мм рт. cт.
Среда, 3 ноября

 +13 °С   +9 °C, Ю.-В. 3 м/с 749 мм рт. ст.

находятся под охраной Борисовско-
го ОВО

объектов
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Побудьте дома!
Президент РФ Владимир Путин объ-
явил нерабочими дни с 30 октября по 
7 ноября. Губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков подписал 
соответствующее распоряжение.

- На данный период времени должна 
быть приостановлена работа всех пред-
приятий и организаций на территории 
Белгородской области, за исключени-
ем организаций, обеспечивающих функ-
ционирование городской инфраструкту-
ры, предприятий непрерывного цикла и 
транспорта. В частности, приостанавли-
вается работа предприятий и организа-
ций сферы торговли, услуг, обществен-
ного питания, спорта, культуры, отдыха, 
развлечений, кинопоказов и других, за 
исключением объектов розничной тор-
говли. Все аптеки, в том числе ветери-
нарные, все магазины-ярмарки, обеспе-
чивающие жителей продуктами первой 
необходимости, продолжают свою ра-
боту. Рестораны и кафе могут работать 
только на вынос и доставку готовых 
блюд. Медицинские организации про-
должат оказывать плановую медицин-
скую помощь. Экстренная медицинская 
помощь сохраняется в полном объёме, - 
прокомментировал он на своей страни-
це в Инстаграм.

Собинформ

 � на полях района

Земледельцы сельхозпредприятий 
нашего района вплотную подошли к 
завершению работ на полях. По со-
стоянию на вчерашнее утро озимые 
посеяны на площади 14122 гекта-
ра. Практически все всходы озимо-
го клина, дружные и в неплохом со-
стоянии, войдут в зимовку. Более 
поздние посевы озимых ещё смогут 
набрать силу, так как по прогнозам 
приемлемая погода для их развития 
постоит достаточное время.

Более тринадцати тысяч гектаров 
почвы подготовлено под урожай 

будущего года. Всего планируется под-
готовить не менее 15331 гектара. При 
подготовке почвы вносятся минераль-
ные удобрения. Всего внесено не менее 
800 тонн удобрений в действующем ве-
ществе. Кроме того, 810 тонн минераль-
ных удобрений внесено в почву при по-
севе озимых.

В начале этой недели земледельцы 
вели уборку кукурузы на зерно и обмо-
лот подсолнечника. И если в ООО «Ра-
кита» подсолнечник был обмолочен 
ещё на прошлой неделе, то зерновую 
кукурузу закончили убирать букваль-
но пару дней назад.

– Очень непростой год был для зем-

леделия, – рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Ракита» Василий Усов. – 
Весна началась с аномальных явлений. 
Она сильно затянулась, температурный 
режим не способствовал нормальному 
развитию всех сельскохозяйственных 
культур. В результате календарные ве-
сенние сроки сдвинулись примерно на 
месяц. Такое нежелательное явление 
особенно негативно сказалось на ро-
сте и развитии теплолюбивых культур. 
Потом пошли дожди, которые сопрово-
ждались понижением среднесуточных 
культур. Поэтому длительный период 
развитие растений сдерживалось. Для 
кукурузы на зерно после всех испыта-
ний наступил засушливый период, по-
этому початок не сформировался как в 
прежние годы, и поздние сорта не дали 
ожидаемого результата.

Что касается более ранних сортов и 
гибридов, то их урожайность выглядит 
вполне достойно. В среднем зерновая 
кукуруза в этом хозяйстве имеет уро-
жайность 90 центнеров с гектара.

Урожайность других сельскохозяйст-
венных культур тоже удовлетворитель-
ная. По 50 центнеров с каждого гекта-
ра дала озимая пшеница, по 26 – соя, по 
32,5 – подсолнечник.

Глядя на поля озимых культур, мож-
но с уверенностью констатировать, что 
они имеют очень хороший вид. Оче-
видно, что для этого земледельцы по-
трудились на совесть. Способствовали 
этому и оптимально выбранные сро-
ки сева.

Вся сельхозпродукция, которая про-
изводится на акулиновских землях, в 
основном используется в животновод-
стве. Основное направление деятель-
ности ООО «Ракита» – производство 
свинины. Хозяйство занимается сви-
новодством в солидных масштабах. Об-
щее количество свинопоголовья насчи-
тывает 13000 голов. Для их кормления 
как раз и используется зерно, которое 
производят в Акулиновке. Его перера-
батывают на комбикормовом заводе 
хозяйства в комбинированные корма, 
после чего они поступают на свиновод-
ческий комплекс.

О производстве и реализации сви-
нины, проблемных вопросах свино-
водства Василий Николаевич коснул-
ся в разговоре не случайно. Но это уже 
тема другого материала.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Комбайнёр ООО «Ракита» Евгений Смолоногов демонстрирует початок зерновой кукурузы нового урожая

Последние штрихи
В РАЙОНЕ ЗАВЕРШАЮТСЯ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
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 � здоровье

О QR-кодах
ВЛАСТИ РЕГИОНА ВВЕЛИ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ МЕСТ МАССОВОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

В центральной библиотеке Борисовского района имени П.Я. Барвинского опробировали 
приложение, считывающее QR-коды

Белгородские власти поддержа-
ли инициативу регионального Рос-
потребнадзора. Теперь для посеще-
ния общественных мест необходи-
мо предъявить QR-код. Соответст-
вующее постановление было подпи-
сано 14 октября.

Новые ограничения были введе-
ны на фоне роста заболеваемости 

COVID-19. Жители региона при посеще-
нии организаций, учреждений досуго-
вой, культурной, спортивной направлен-
ности должны будут предъявить следую-
щий документ: QR-код о полной вакци-
нации от COVID-19 либо справку о пе-
ренесённом менее полугода назад ко-
ронавирусе или отрицательный резуль-
тат ПЦР-исследования, проведённого не 
ранее 72 часов назад. Также ограниче-
ния введены в отношении детей до 14 
лет. Они не смогут находиться в торго-
вых центрах и заведениях общепита без 
сопровождения взрослых.

Новых ограничений придерживаются 
учреждения и организации Борисовско-
го района. Их сотрудники имеют на мо-
бильном телефоне специальное прило-
жение для считывания QR-кодов. Благо-
даря ему можно проверить сертификат о 
вакцинации на подлинность. Посетите-
ли общественных мест могут предоста-
вить QR-коды не только в электронном, 
но и бумажном виде.

– После считывания QR-кода в прило-
жении появляются минимальные дан-
ные посетителя: его инициалы, дата ро-
ждения. Исходя из этого, мы спрашиваем 
у человека данную информацию, чтобы 
убедиться в том, что QR-код принадле-
жит именно ему, – рассказала  научный 

сотрудник по охране памятников исто-
рии и культуры Борисовского историко-
краеведческого музея Анна Усенко. 

Подробная информация об ограни-
чениях размещена уже на многих сай-
тах учреждений муниципалитета. Со-
трудники Центральной библиотеки Бо-
рисовского района им. П.Я. Барвинско-
го одними из первых приступили к ин-
формированию своих пользователей о 
нововведениях. 

– Читатели продолжают посещать на-
ше учреждение. Они предоставляют QR-
коды о полной вакцинации от COVID-19 

и соблюдают все меры предосторожно-
сти. А наши сотрудники, в свою очередь, 
следят за этим. Хочу обратиться к бори-
совцам: дорогие земляки, пройдите вак-
цинацию, чтобы защитить себя и окру-
жающих от коронавирусной инфекции 
и будьте здоровы. А мы ждём вас в на-
шей библиотеке, – пригласила заведую-
щая методическим отделом центральной 
библиотеки Борисовского района имени 
П.Я. Барвинского Елена Шевченко. 

Карина МУРАТОВА 
Фото атвора

В помощь медикам
Поликлиники и больницы Белгородской 
области получили 43 легковых автомоби-
ля. Автопарк Борисовской ЦРБ пополнил-
ся одним транспортным средством.

Губернатор Вячеслав Гладков вручил клю-
чи от новых машин главным врачам 20 
центральных районных больниц области, 
в некоторые из них распределили по не-
сколько автомобилей.
Транспорт предназначен для доставки па-
циентов в лечебные учреждения, обслужи-
вания пациентов на дому, перевозки меди-
каментов, проведения вакцинации.
- Все знают, что ситуация в области и по 
стране в целом напряжённая. Возмож-
ность вызвать врача на дом и получить ка-
чественную первичную помощь - это то, 
что больше всего сейчас тревожит наших 
жителей. Очень важно, что с помощью фе-
дерального бюджета удаётся улучшить 
материально-техническое снабжение на-
ших центральных районных больниц. По-
мимо тех машин, которые вручаем сегод-
ня, до конца года в планах ещё 11, но нем-
ного другого уровня. Хочется, чтобы нам 
удавалось выполнять то, что мы обязаны 
– оказывать своевременную помощь лю-
дям. Очень важно, чтобы сами врачи были 
здоровыми. Поэтому желаю вам крепкого 
здоровья. Берегите себя и своих близких! - 
обратился к главврачам губернатор Вяче-
слав Гладков.
Отметим, что в этом году медицинские ор-
ганизации области уже получили 17 авто-
мобилей, в ближайшее время ожидается 
ещё 11.
Машины закупаются благодаря региональ-
ной программе по модернизации первич-
ного звена здравоохранения.
В 2021 году приобретается 71 автомобиль 
на сумму 72,5 млн рублей, а в 2022 - 90 ма-
шин за 92,5 млн рублей.

С сайта губернатора и правительства 
Белгородской области

Это сельхозпредприятие занималось 
возделыванием технической культу-
ры на площади 1634 гектара.

Несмотря на нежелательные для ра-
стениеводства погодные явления, 

весной и летом свекловоды вырастили хо-
роший урожай. В среднем с каждого гек-
тара получено по 500 центнеров сахарной 
свёклы. Специалисты хозяйства констати-
руют, что для нынешнего года это непло-
хой показатель.

– На борисовских землях мы работаем 
уже не первый год, - рассказал замести-
тель генерального директора ООО «Агро-
сервис» по производству Юрий Горяинов. – 
В принципе, каждый год не похож на пре-
дыдущий, но нынешний всё же имел по-
годные особенности, которые не способ-
ствовали выращиванию богатых урожаев 
сельскохозяйственных культур. Тем не ме-
нее урожай сахарной свёклы выращен, а 
вся площадь, где возделывалась эта куль-

тура, убрана. В настоящее время мы осу-
ществляем перевозку сложенной в кага-
ты свёклы на сахарный завод. В сутки пе-
ревозим порядка 2200 тонн. Заводом уста-
новлен чёткий график доставки сырья на 
переработку, так что нам приходится вы-
полнять доведённый до нас показатель пе-
ревозки. Частично и сам завод закладыва-
ет свёклу в кагаты. Такой запас необходим 
для его бесперебойной работы. 

Погода нынешней осенью вполне благо-
приятна как для уборки сахарной свёклы, 
так и для вывозки её на переработку. В бе-
седе Юрий Георгиевич отметил, что сегод-
ня в России спрос на сахар есть. Это отно-
сится не только к кондитерской промыш-
ленности. Сахар был и остаётся стратеги-
ческим продуктом. Поэтому его произво-
дители в проигрыше не бывают, в том чи-
сле и крупные сельхозпредприятия, кото-
рые выращивают сахарную свёклу. Мел-
кие же производить её с прибылью просто 

не могут. В фермерских хозяйствах выде-
лять небольшие площади под этот корне-
плод заведомо убыточно. Техника, необхо-
димая для возделывания и уборки, очень 
дорогостоящая, её покупка под силу только 
крупным холдингам, специализирующим-
ся на производстве свёклы в промышлен-
ных масштабах.

В настоящее время, когда из-за панде-
мии о дешёвой рабочей силе свекловодам 
приходится только мечтать, они подклю-
чают к производству другие ресурсы, при-
меняется иная логистика. Безусловно, это 
сказывается как на стоимости сырья, так 
и конечного продукта. А значит, никто из 
крупных холдингов даже не думает отка-
заться от производства этой технической 
культуры.

На будущий год в ООО «Агросервис» 
также планируют заниматься производ-
ством свёклы на борисовских землях пло-
щадью порядка 2500 гектаров. В эти дни 

механизаторы сельхозпредприятия завер-
шают подготовку почвы под урожай буду-
щего года. В частности, проводится вырав-
нивание площадей на берёзовских землях 
и вносятся минеральные удобрения.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � урожай-2021

Механизатор ООО «Агросервис»  
Николай Попов у свеклопогрузчика

Показатель хороший
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Главное требование - 
ответственность
 
БОРИСОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «СПЕЦАВТО» УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ЗАДАЧАМИ

Менеджер по логистике Ирина Грицкова, начальник отдела логистики Денис Солодухин и ди-
ректор Андрей Плет

Наибольшую нагрузку  
предприятие испытывало, 

когда завод выполнял 
заказы по изготовлению  
металлоконструкций для 

Керченского моста  
и спортивных объектов  

в Сочи

Механик Александр Шмалько

Организация, занимающаяся пере-
возкой грузов, - отлаженный меха-
низм, в котором все звенья должны 
работать исправно. Непосредствен-
ными исполнителями процесса до-
ставки являются водители, от ква-
лификации и ответственности кото-
рых зависит конечный результат об-
щего дела.

ООО «Спецавто» было создано в 2013 
году для доставки продукции Бори-

совского завода мостовых металлокон-
струкций имени В.А. Скляренко в качест-
ве дочернего предприятия. В организации 
работают около 100 человек, более поло-
вины из них – водители фур, бензовозов 
и легковых машин сопровождения. Есть 
отдел логистики, механики и штат авто-
слесарей. Возглавляет организацию Ан-
дрей Плет.

– Очень часто мы перевозим негаба-
ритные грузы, – рассказал Андрей Андре-
евич, – поэтому эта работа очень ответст-
венная. В случае негабарита фуру обяза-
тельно сопровождают две машины с про-
блесковым маячком. Помимо того, в на-
ши задачи входит доставка топлива на 
АЗС Белгородской области. Наши механи-
ки – специалисты толковые. Они вдвоём 
ежедневно отслеживают неполадки транс-
портных средств, устраняют которые три 
автослесаря. С серьёзными проблемами 
обращаемся в специализированные авто-
сервисы. Если поломки случаются на мар-
шруте, водители их устраняют сами. При 
невозможности самостоятельно осуще-
ствить ремонт, могут вызвать эвакуатор. 
Но таких случаев было немного. При ава-
рии на место отправляется свободная фу-
ра и производится перегрузка из одной 
машины в другую. Сейчас весь транспорт 
у нас в хорошем состоянии и не старый. 
А начинали с подержанной техники. Она, 
разумеется, подводила чаще. Теперь об-
новление автопарка производится регу-
лярно. Раньше мы работали на Рено и Ка-
МАЗах, позже перешли на Volvo – эти ма-
шины надёжнее. На нашем предприятии 
функционирует отдел логистики, в кото-
ром трудятся два человека. Они составля-
ют маршруты для фур и обеспечивают их 
загруженность на обратном пути следо-
вания. В настоящее время у нас числит-
ся 55 единиц техники, из них шесть ав-
томобилей сопровождения Лада Гранта, 
оборудованных проблесковыми маячка-
ми и четыре легковых авто для подвоза 
персонала. Эти машины работают на га-
зовом оборудовании. В будущем году пла-
нируем покупку грузовых фур, работаю-
щих не метане.

Наибольшую нагрузку предприятие 
испытывало, когда завод выполнял за-
казы по изготовлению металлоконструк-
ций для строительства Керченского мо-
ста и спортивных олимпийских объектов 
в Сочи. Главной задачей при этом была 
своевременная поставка металлических 
конструкций на строящиеся объекты. Но 
обеспечение бесперебойных поставок не 
всегда зависит только от водителей фур. 
Случаются вынужденные простои, как это 
было при доставке металлоконструкций в 
Сочи, когда на участке Туапсе-Адлер про-
изошла остановка грузового парома из-за 
неблагоприятных погодных условий. Про-
исходили остановки в пути и по причине 
оползней и завалов на дороге. Может слу-
читься всякое – такая у водителей работа. 
При нештатных ситуациях, возникших в 
пути, все свои дальнейшие действия они 
согласуют с отделом логистики.

За выпуск транспорта на линию отвеча-
ет инженер-механик Александр Шевчен-
ко. Всего в его ведении 35 фур-большег-
рузов, 11 бензовозов и 6 легковых машин 
сопровождения.

– Мы со вторым механиком Александ-
ром Шмалько ежедневно осматриваем все 
транспортные средства, – рассказал Алек-
сандр Павлович. – Неисправностей не до-
пускаем: это может повлечь тяжёлые по-
следствия.

Не менее ответственная работа у со-
трудников отдела логистики. 

– Чтобы транспорт после выгрузки в 
месте назначения не возвращался на ба-
зу вхолостую, я обеспечиваю его заказами, 
– рассказала менеджер по логистике Ири-
на Грицкова. – Кроме того, занимаюсь все-
ми вопросами, которые возникают у во-
дителей во время следования на дороге. 
Я решаю частные задачи, а Денис Влади-
мирович – мой начальник – более глобаль-
ные. За годы работы у нас наработана кли-
ентская база, мы очень добросовестные 
перевозчики, поэтому наши фуры всегда 
возвращаются с грузами. В основном со-
трудничаем с организациями – крупны-
ми металлобазами, возим металлопрокат, 
различную технику, вагоны, контейнеры. 
Весь наш транспорт грузоподъёмностью 
не менее 20 тонн, поэтому можем возить 
и негабаритные грузы. Совместно с транс-
портным цехом БЗММК у нас 75 единиц 
техники. Надо заметить, что во многом 
успех нашей работы зависит от професси-
онализма водителей и их ответственного 
отношения к общему делу. Мы использу-
ем систему навигации «Глонасс». С помо-
щью навигационной программы «Виалон» 
отслеживаем местонахождение транспор-
та, скорость его передвижения. Использу-
ем также телефонную связь, мессенджеры. 
Так мы контролируем водителей и выби-
раем наиболее оптимальные маршруты. В 
противном случае происходят различные 
сбои. Денис Владимирович у нас обычно 
решает все экстраординарные ситуации. 

– В настоящее время спрос на хороших 
водителей очень большой, но по-настоя-
щему квалифицированных кадров не так 
много, – поддержал беседу начальник от-
дела логистики Денис Солодухин. – Боль-
шое значение имеет стаж вождения, опыт 
работы, умение аккуратно и своевремен-
но оформлять документацию, обращать-
ся со спецдокументами, правильно закре-
плять грузы. На водителе лежит большая 
ответственность. Он должен строго со-

блюдать скоростной режим, уметь поль-
зоваться картами. Во время рейса нельзя 
отклоняться от заданного маршрута. Бы-
вали случаи, когда даже незначительное 
изменение маршрута водителем стоило 
организации больших штрафов. Особые 
трудности с перевозкой грузов возникают 
летом в условиях жары. Дело в том, что на 
дорогах должен соблюдаться температур-
ный режим для сохранения дорожного по-
крытия: если температура воздуха превы-
шает 25 градусов, большегрузы передви-
гаться по дорогам не должны. В это вре-
мя они находятся на стоянках и продол-
жают движение с наступлением сумерек. 
От высокой температуры воздуха очень 
часто происходит разрыв колёсных бал-
лонов. Водителям приходится менять по-
крышки самостоятельно. Помимо того для 
соблюдения режима труда и отдыха они 
должны двигаться в интервальном режи-
ме. Нарушение этого правила тоже кара-
ется штрафами. Большегрузы у нас специ-
ализированные, поэтому возим не толь-
ко металлоконструкции, но и дорожно-
строительную и военную технику, а так-
же опасные грузы. Есть два специально 
оборудованных автомобиля для перевоз-
ки кислорода, лакокрасочных материалов. 
Водители при этом должны пройти допол-
нительное обучение и получить допуск. 
Такие же требования накладываются и на 
водителей бензовозов. Поэтому отбор ка-
дров достаточно жёсткий.

На предприятии созданы очень хоро-
шие условия труда для водителей: весь ав-
тотранспорт новый – не превышает трёх 
лет эксплуатации, достойная заработная 
плата. Но при этом предъявляются и не-
малые требования. Те, кто не боится от-
ветственности, работают здесь многие го-
ды. Есть и ещё один немаловажный поло-
жительный фактор: длительность коман-
дировок обычно не превышает несколь-
ких дней, что особенно актуально для во-
дителей, имеющих семьи. Бывали редкие 
случаи, когда командировка длилась ме-
сяц. Например, когда осуществлялась по-
ставка оборудования из Воронежского за-
вода в Новый Уренгой. Но такое бывает не-
часто. Преимущественно ООО «Спецавто» 
доставляет продукцию БЗММК. Но когда 
поставки прекращаются, заключаются до-
говоры с другими предприятиями – тех-
ника простаивать не должна.

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

Инженер-механик Александр Шевченко


