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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, 11 ноября

 +4 °С   -4 °C, Ю.-З. 5 м/с 765 мм рт. ст.
Пятница, 12 ноября

 +7 °С   +1 °C, З. 6 м/с 756 мм рт.ст.
Суббота, 13 ноября

 +7 °С   +2 °C, С.-З. 4 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 14 ноября

 +4 °С   -1 °C, С.-В. 4 м/с 759 мм рт. ст.
Понедельник, 15 ноября

 +1 °С   -3 °C, С. 8 м/с 760 мм рт. ст.
Вторник, 16 ноября

 -2 °С   -6 °C, С. 7 м/с 764 мм рт. cт.
Среда, 17 ноября

 0 °С   -6 °C, С. 3 м/с 762 мм рт. ст.
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Кадровые назначения
Более 15 лет Сальников работал ис-
полнительным директором ООО «Аг-
рохолдинг Ивнянский».

Новый руководитель «Борисовской 
зерновой компании» Александр Саль-
ников вступил в должность 2 ноя-
бря. Сальникову 45 лет, он – уроженец 
Прохоровского района Белгородской 
области. 
В 1997 году окончил Белгородскую го-
сударственную сельскохозяйствен-
ную академию им. В.Я. Горина по спе-
циальности «Агрономия». Кроме то-
го, дополнительно прошёл обучение в 
Институте переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров агробизне-
са. За спиной Александра Сальникова 
– практический опыт работы на руко-
водящих должностях в агропромыш-
ленных предприятиях Белгородской 
области, связанный с организацией 
производственного цикла по выращи-
ванию зерновых культур. 

Пресс-служба ГК «Агро-Белогорье»

Олег Гончаров:

«В ближайшее 
время начнут 
работать 
две чашечные 
линии»

 стр. 3

 � сельское хозяйство

Две недели назад сбор плодов шёл 
полным ходом. Садоводы убирали 
яблоки сорта Зимнее лимонное.

До этого были убраны все товарные 
яблоки, предназначенные для ре-

ализации и закладки во фруктохранили-
ще. На завершающем этапе в хозяйстве 
собирали яблоки, которые пойдут на пе-
реработку.

– В этом году мы собрали более шести-
сот тонн яблок, – рассказал генеральный 
директор ООО «Борисовский сад плюс» 
Сергей Литовченко. – Ранние сорта яблок 
поставлялись на реализацию в Москву, 
где пользовались покупательским спро-
сом. Поздние сорта в настоящее время 
продаём и в столице, и в областном цен-
тре. Не менее двухсот тонн заложено на 
хранение. Планируем реализовать их в 
Белгороде и Курске. Урожай яблок в этом 
году средний: сказались погодные усло-
вия весны и начала лета.

Пока нет точной статистики по сред-
ствам, вырученным от реализации ягод и 
плодов. Но того, что уже поступило в ко-
пилку общества с ограниченной ответст-

венностью, вполне хватает на приобрете-
ние всего необходимого для работы в са-
ду и оплату труда работникам. Хорошим 
подспорьем для хозяйства стала реали-
зация ягод. Это помогает в финансовом 
плане, когда нет массового сбора плодов.

В этом небольшом хозяйстве трудят-
ся 30 работников. В сезон уборки при-
влекают людей дополнительно даже из 
соседнего региона. Помогали и борисов-
ские школьники. Проблему с основными 
и привлечёнными работниками ощуща-
ют и другие садоводческие хозяйства. По 
этой причине заметно задерживается ход 
уборочных работ, что наиболее опасно в 
осенний период. Уже несколько суток ок-
тября и в первых числах ноября темпера-
тура воздуха в ночные и утренние часы 
опускалась ниже нуля. Естественно, холо-
да отрицательно сказываются на качест-
ве выращенной продукции.

В этом году в хозяйстве планируется 
закладка нового участка сада на площа-
ди не менее 35 гектаров. Ранее были за-
ключены договоры на поставку сажен-
цев плодовых деревьев. Выбраны сорта 
интенсивных технологий производства 

плодов, что значительно облегчит уход 
за садом и сбор продукции.

Что касается обрезки сада, то её пла-
нируется выполнить не в таких больших 
объёмах, как в два предыдущих года, ког-
да проводили шоковую обрезку. В связи 
с малым объёмом эту работу планируют 
провести силами своих работников.

В конце беседы руководитель отметил, 
что в ближайшей перспективе в общест-
ве с ограниченной ответственностью не 
планируется приобретение соковой ли-
нии или оборудования переработки пло-
дов и ягод. Дело это само по себе затрат-
ное и требующее подбора дополнитель-
ного персонала.

Сергей Александрович также отметил, 
что, несмотря на все трудности, в их хо-
зяйстве взят курс на дальнейшее разви-
тие. Планируется наращивать производст-
во садовой продукции за счёт увеличения 
площадей под плодовые культуры и ягод-
ники. Ежегодно только площадь сада за-
планировано увеличивать на 40 гектаров.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора 

Оператор погрузчика Игорь Костюк занимается загрузкой яблок во фруктохранилище

Урожай собран
КОЛЛЕКТИВ ООО «БОРИСОВСКИЙ САД ПЛЮС» ЗАВЕРШИЛ УБОРКУ УРОЖАЯ
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День экономиста 
Международный день энергосбере-

жения (13 лет)
Всемирный день качества (32 года)

День работника Сбербанка РФ 
День специалиста по безопасности 

Международный день слепых
День войск радиационной, химиче-

ской и биологической защиты

День социолога 
Международный день логопеда

День создания подразделений по 
борьбе с организованной преступно-
стью 

 
Международный день толерантности 

(терпимости)
 
Международный день студентов 
День участкового уполномоченного 

полиции.
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До сих пор в  Борисовке не было 
аварийных ситуаций с подачей горя-
чей воды и тепла потребителям.

Это результат тщательной подготов-
ки всего теплового хозяйства к ра-

боте в осенне-зимний период, начиная 
от подающих магистралей и трубопрово-
дов и заканчивая всеми котельными, ко-
торые находятся в ведомстве АО «Бори-
совская теплосетевая компания».

Работники этого предприятия при 
подготовительных и ремонтных рабо-
тах заменили два участка теплотрассы по 
улицам Советская и Борисовская. Их об-
щая протяжённость превышает 150 ме-
тров. При этом были использованы сов-
ременные материалы. Как говорят спе-
циалисты предприятия, при замене ис-
пользовали пластик, чтобы не касаться 
этих участков в течение 50 лет как мини-
мум. Кроме того, был заменён участок на 
площади Ушакова в районе дома №18.

В коллективе компании трудятся 75 
работников. Все подготовительные ра-
боты выполняются качественно, а при 
аварийных ситуациях тепловики нахо-
дят оптимальные решения, чтобы устра-
нить перебои с подачей горячей воды и 
тепла в кратчайшие сроки.

В тепловой компании 15 котельных, 12 
из которых работают в автоматическом 
режиме с применением системы телеме-
трии. Остальные три обслуживаются пер-
соналом. Это первая и вторая котельные 
в Борисовке и одна – в селе Берёзовка. 
Всё оборудование, позволяющее работ-
никам компании обслуживать котельные 
удалённо, функционирует нормально.

– На котельных мы произвели ремонт 
теплообменников, выполнили промывку 
и опрессовку, – прокомментировал гене-
ральный директор АО «Борисовская те-
плосетевая компания» Виталий Вайн-
гольц. – Также была проведена экспер-
тиза котлов и дымовых труб. Одним 
словом, делали всё так, как требуют все 
предписания и инструкции, чтобы про-
цесс работы котельных был безопасным 

и без нештатных ситуаций. Отопитель-
ный сезон мы начали 21 сентября. Сразу 
подали тепло и горячую воду в социаль-
но важные объекты. Через пару суток – в 
жилые дома. Запустить всё оборудование 
в работу – не совсем простое дело. Одна-
ко аварийных ситуаций в работе котель-
ного оборудования и подводящих тепло-
трасс не было.

В настоящее время работники ком-
пании обслуживают котельное обору-
дование, следят за теплотрассами. В ми-
нувшие праздники дежурила аварийная 
бригада. Всё оборудование работало в 
штатном режиме, так что ремонтники в 
праздничные дни были не востребованы.

Впереди зима. Прогнозы относитель-
но длительных холодов самые разные. 
Тем не менее работники компании наме-
рены делать всё от них зависящее, чтобы 
бесперебойно снабжать потребителей го-
рячей водой и теплом. А это немаловаж-
но для комфорта и уюта, к которому все 

давно привыкли.
Слабым местом является участок те-

плотрассы, проходящий по улице Лени-
на. Его будут капитально ремонтировать 
в будущем году. Здесь теплотрассу заме-
нят полностью, используя современные 
и долговечные материалы.

Кроме того, планируется большая ра-
бота на участке по переулку Крупской, 
2. Запланирована полная замена трубо-
проводов подачи горячей воды и тепла. 
А также намечается замена участка по 
улице Советской от здания прокурату-
ры до почты.

И, как всегда, в будущем году будет 
готовиться котельное хозяйство. Перед 
теплосетевыми компаниями поставле-
на задача быть готовыми к предстояще-
му отопительному сезону не в сентябре, 
а в августе.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора 

Генеральный директор АО «Борисовская теплосетевая компания» Виталий Вайнгольц

 � коммунальное хозяйство

Чтобы был комфорт  
и уют
ПРОШЛО ПОЧТИ ДВА МЕСЯЦА С НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Поскольку с 30 октября по 7 ноября 
была приостановлена работа органи-
заций и индивидуальных предприни-
мателей, оказывающих услуги в сфе-
ре туризма и гостеприимства, обще-
ственного питания и др., правитель-
ство РФ возобновило меры поддер-
жки для малого и среднего предпри-
нимательства в пострадавших отра-
слях. Это безвозмездные гранты на 
зарплаты и льготные кредиты.

Для получения безвозмездного гран-
та на зарплату персонала (на каждо-

го в размере 1 МРОТ – 12792 рубля) белго-

родские предприниматели могут подать 
заявление с 1 ноября по 15 декабря через 
личный кабинет на nalog.ru. Деньги выпла-
тят через восемь рабочих дней с даты по-
дачи заявления.

Помимо этого, пострадавший из-за не-
рабочих дней бизнес сможет получить 
льготные кредиты по программе ФОТ 3.0. 
Заём можно будет получить на полтора го-
да из расчёта один МРОТ на каждого со-
трудника. Срок погашения кредита — 12 
месяцев. Выдача кредитов начнется 1 но-
ября и продлится до 30 декабря 2021 года. 
Их смогут получить представители 17 от-
раслей, при условии сохранения численно-

сти работников не менее чем на 90%.
Получить подробную информацию о 

всех мерах поддержки, реализуемых в 
Белгородской области, можно в центре 
«Мой бизнес» по телефону горячей ли-
нии 8 (4722) 38-09-29 или на сайте mb31.
ru, а также в департаменте экономическо-
го развития области по телефону 8 (4722) 
32-37-35 и на сайте derbo.ru. 

Отметим: для проверки подлинности 
сертификата вакцинированного или пере-
болевшего COVID-19 необходимо исполь-
зовать только доверенный механизм про-
верки QR-кодов — мобильное приложение 
«Госуслуги Стопкоронавирус» от Минциф-

ры России.
При сканировании сертификатов вак-

цинированного и переболевшего COVID-19 
мобильное приложение «Госуслуги Стоп-
коронавирус» запрашивает информацию 
из реестра COVID-19 Минздрава России. 
Результаты иммунологических исследова-
ний (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис про-
веряет с помощью реестра Роспотребнад-
зора. Эти реестры являются единственным 
достоверным источником информации о 
вакцинированных и переболевших.

Пресс-служба департамента экономического 
развития Белгородской области

 � бизнес

Кому, когда и как можно получить субсидию за нерабочие дни
ВЫДАВАТЬ ПОМОЩЬ БУДУТ ПО ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ

17 ноября

16 ноября

15 ноября

14 ноября

13 ноября

12 ноября

 � коротко
Срок действия QR-
кодов о вакцинации 
останется прежним
Сбой на портале госуслуг связан  
с техническими работами

Утром, 8 ноября, некоторые пользо-
ватели портала госуслуг заметили, что 
срок действия их сертификата о вакци-
нации от COVID-19 и, соответственно, 
QR-кода сократился с одного года до 6 
месяцев. Это произошло в связи с техни-
ческими работами на портале госуслуг.

– В рамках плановых работ, которые 
проводились на уровне министерства 
цифрового развития РФ, произошёл не-
большой сбой. На текущий момент пор-
тал работает в штатном режиме, у мно-
гих всё уже должно отображаться пра-
вильно. У кого данные сертификата по-
казываются неверные, просьба не бес-
покоиться, QR-коды восстанавливают-
ся, до конца сегодняшнего дня всё будет 
работать стабильно и качественно, – от-
метил на брифинге первый заместитель 
губернатора Белгородской области Ев-
гений Мирошников.

Отметим, что люди, которые не поль-
зуются смартфонами, интернетом и 
электронными сервисами, могут рас-
печатать сертификат с QR-кодом в от-
делениях МФЦ.
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ПРОИЗВОДСТВО

О достижениях текущего года и бли-
жайших планах рассказал директор 
группы компаний Олег ГОНЧАРОВ.

ОТ РАЗНОРАБОЧЕГО 
ДО РУКОВОДИТЕЛЯ

Олег Павлович пришёл на это производ-
ство 23 августа 2011 года, но познакомился 
с ним ещё раньше, когда летом подрабаты-
вал разнорабочим. За весь период он был и 
слесарем, и сварщиком, и формовщиком, 
и менеджером на складе, потом стал на-
чальником склада, затем занимался ор-
ганизацией перевозок в должности логи-
ста. Был он и управляющим по складам, 
а параллельно при необходимости заме-
нял мастеров любого подразделения. Три 
предшествующих года работал в должно-
сти начальника производства, а с 20 сен-
тября этого – руководит группой компа-
ний. Так что процесс производства изде-
лий из глины и фарфора знает в мельчай-
ших деталях.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Изделия борисовских производителей 

посуды очень востребованы. Заказы посту-
пают на два месяца вперёд.

– Наши мощности сейчас не позволя-
ют выполнять их все. Иногда даже прихо-
дится отказывать, если понимаем, что не 
сможем выдержать сроки поставки, – со-
общил руководитель. – Для того чтобы на-
растить объёмы производства, совершен-
ствуем технологическое оборудование и 
процессы. Сейчас занимаемся монтажом 
системы теплогенерации в фарфоровом 
цехе. Осталось сделать врезку. Принцип 
такого обогрева состоит в том, что тепло 
от горелки благодаря вентиляции подни-
мается вверх и распространяется по всему 
помещению. Такая система ускорит сушку 
изделий, а значит, сократит временные за-
траты на производство. В прежних услови-
ях мы можем за день произвести две пар-
тии тарелок по 250 штук, то есть 500 изде-
лий в день. С теплогенерацией таких пар-
тий можно будет сделать три. То есть объ-
ём увеличится в полтора раза. Для кера-
мической массы такая сушка не применя-
ется, так как от избытка тепла на издели-
ях образуются трещины.

В майоликовом цеху устанавливаем но-
вые конвейеры на заливке. Благодаря им 
стеллажи с формами находятся в постоян-
ном движении, что тоже ускоряет процесс 
сушки. Три из них уже установлены, завер-
шается сборка четвёртого – большего по 
размеру. Вскоре будут доставлены ещё не-
сколько конвейеров из Латвии.

Значительные преобразования кос-
нулись и обжигового хозяйства. Замена 
прежних электрических печей началась 
несколько лет назад. За это время были 
заменены четыре печи. На смену трёхка-
нальной на утильный обжиг установили 
печь ФЛ-19.

– Её пришлось модернизировать под 
нужды производства: изначально она была 
рассчитана на обжиг керамической плит-

ки. Возможно, никто в мире такого не де-
лал, а у нас получилось! – подчеркнул Олег 
Гончаров. – Четырёхканальную печь пере-
водим на газовое отопление. Газ по срав-
нению с электричеством даёт экономию в 
пять раз. Это соответственно заметно сни-
жает себестоимость. Газовые печи работа-
ют с минимальными ремонтными работа-
ми на ускоренном цикле и с более плав-
ным обжигом: в них создаётся совсем дру-
гая среда. Также четыре камерные – две 
утельные и две политые – будут заменены 
на туннельные. При этом, понятно, что об-
жигового хозяйства не будет хватать. Так 
что понадобятся ещё печи. Вообще нара-
щивать объёмы производства мы и впредь 
будем за счёт модернизации оборудова-
ния и совершенствования технологии про-
изводства, а не за счёт увеличения числа 
работников, хотя некоторые операции в 
наших условиях невозможно механизи-
ровать – на них остаётся ручной труд. На-
пример, на глазуровке фарфоровой посуды 
за смену используются восемь разных гла-
зурей. Поэтому ставить здесь автоматизи-
рованную линию нецелесообразно. Поте-
ри времени на замену глазури будут абсо-
лютно не оправданы. Со временем, может 
быть, что-то и придумаем, но пока эта опе-
рация выполняется исключительно вруч-
ную, но есть перспектива для частичной 
механизации процессов.

В ближайшее время начнут работать две 
чашечные линии. В связи с этими преобра-
зованиями в цехах придётся произвести 
некоторые перестановки, чтобы миними-
зировать путь изделий от одной операции 
к другой и оптимально использовать про-
изводственные площади с учётом требо-
ваний к охране труда.

Лицевой цех по производству почти 
готов к запуску. Производить здесь будут 
мелкие изделия: крышки, соусники, блюд-
ца. В качестве эксперимента будет опро-
бован и выпуск большой тарелки. Слесари 
доделывают последние два формовочных 
станка, осталось установить на них двига-
тели – и можно работать. А после монта-
жа зачистных станков этот цех будет пол-
ностью укомплектован. В нём вместо стел-
лажей будут использоваться тележки, что-
бы избежать загромождения пространства.

За работой здесь можно будет наблю-
дать из сквера. Есть такая задумка, чтобы 
гости, прибывшие на экскурсию, могли бы 
знакомиться с производством, пока реша-
ются организационные вопросы.

В этом году также поменяли отопление 
во всех цехах и в административных по-
мещениях и построили ангар для хране-
ния глины. Раньше она лежала под откры-
тым небом. Также планируется строитель-
ство ограждения на недавно выкупленном 
участке земли для хранения биг-бэгов.

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА
Работа по улучшению состава массы для 

изделий, глазурей, разработка новых ди-
зайнов идут постоянно. Состав массы варь-
ируется за счёт использования для её при-
готовления глины из пяти разных место-

рождений, каждый из них имеет свои от-
личия, которые и учитываются при разра-
ботке составов для майоликовой и фарфо-
ровой посуды.

– Каждый день обсуждаем и оценива-
ем опытные образцы, – подчеркнул руко-
водитель. – Кроме того, экспериментиру-
ем со способами крепления ручек к изде-
лиям, чтобы соединение было максималь-
но прочным. Останавливаться нельзя. Ры-
нок предъявляет требования к качеству и 
дизайну продукции, и нужно им соответ-
ствовать.

ГК «Борисовская керамика» и «Хорекс» в 
сентябре участвовала в крупнейшей в Рос-
сии международной выставке посуды, по-
дарков, хозяйственных товаров и товаров 
для дома HouseHold Expo, а в октябре в Мо-

скве прошла выставка «Пир».
– Возили очень много наших образцов, 

– рассказал Олег Павлович. – Всем всё пон-
равилось, и мы получили множество зака-
зов. Это были больше демонстрационные 
выставки с деловым общением, а в декаб-
ре пройдёт выставка-ярмарка «Ладья», на 
которой обычно получаем большие зака-
зы от постоянных клиентов и находим но-
вых ценителей нашей посуды.

Общий объём продукции в ГК «Бори-
совская керамика» и «Хорекс» составляет 
до 200 тысяч изделий в месяц. Благодаря 
всем преобразованиям в ближайшее вре-
мя он должен вырасти до 300 тысяч штук.

Ирина КАРНАУХОВА
Фото автора

Ставильщик-выборщик из печи Евгений Трифонов в фарфоровом цеху

�модернизация

Постоянно в движении
ГК «БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА» И «ХОРЕКС» ЗАНИМАЮТ ОДНУ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ В РОССИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ И ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ

Директор ГК ««Борисовская керамика» и «Хорекс» Олег Гончаров

С 1марта
Установлен порядок проведения ме-
дицинского освидетельствования с 
целью выявления заболеваний, при 
наличии которых недопустимо вла-
дение оружием. Федеральный закон 
вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Федеральным законом от 2 июля 2021 
№313-ФЗ установлен порядок про-

ведения медицинского освидетельствова-
ния с целью выявления заболеваний, при 
наличии которых недопустимо владение 

оружием. Их перечень устанавливается 
Правительством РФ.

Владельцы оружия должны проходить 
такое освидетельствование не реже одно-
го раза в 5 лет. Процедура включает хими-
ко-токсикологические исследования нали-
чия в организме наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, 
а также психиатрическое обследование.

Медицинское заключение подлежит 
формированию в электронном виде и раз-
мещению в специальном реестре единой 
информационной системы в сфере здраво-
охранения. Граждане освобождены от обя-
занности предоставлять медицинские до-

кументы самостоятельно. Информация об 
оформленных заключениях будет переда-
ваться в Росгвардию, что позволит исклю-
чить факты их фальсификации.

Если у владельца оружия при проведе-
нии медицинского осмотра или оказании 
медпомощи будут выявлены заболевания, 
препятствующие владению оружием, ин-
формация об этом должна быть размеще-
на в реестре и передана в Росгвардию. Вла-
дельца оружия уведомят о необходимости 
пройти внеочередное медицинское осви-
детельствование. На период его прохожде-
ния оружие, а также разрешение и лицен-
зия будут изъяты.

Срок действия медицинского заключе-
ния об отсутствии медицинских противо-
показаний к владению оружием для по-
лучения лицензии на приобретение ору-
жия составляет один год со дня его офор-
мления.

В законе также закреплены основания 
отказа в выдаче лицензии на экспониро-
вание или коллекционирование оружия, 
идентичные основаниям отказа в выдаче 
лицензии на приобретение оружия.

Ульяна ВОРОНЦОВА, 
старший помощник прокурора 
Борисовского района 

� прокуратура разъясняет


