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 � прогноз погоды
Четверг,  29 апреля

 +14 °С   +2 °C, Ю. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 30 апреля

 +17 °С   +5 °C, Ю. 6 м/с 752 мм рт.ст.
Суббота, 1 мая

 +17 °С   +10 °C, З. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 2 мая

 +19 °С   +5 °C, В. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник, 3 мая

 +20 °С   +13 °C, Ю. 9 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 4 мая

 +14 °С   +8 °C, З. 7 м/с 745 мм рт. cт.
Среда, 5 мая

 +8 °С   +4 °C, З. 5 м/с 751 мм рт. ст.

20
ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС проживает в Борисовском 
районе

участников
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 � производство

Качество продукции этого сель-
хозпредприятия привлекло внима-
ние переработчиков ещё с начала 
его производственной деятельнос-
ти. Особый интерес был у сырова-
ров. Соответствие стандартам по 
белку, молочному жиру, соматиче-
ским показателям и бактериологи-
ческой обсеменённости – всё это 
жёсткие требования производите-
лей сыра к молоку. Переработчик 
строго отслеживает указанные па-
раметры качества. В этой связи и 
специалисты ветеринарной служ-
бы ферм ведут усиленный контр-
оль как за качеством молока, так 
и за физиологическим состоянием 
дойного стада.

Последнее время на предприятии, 
расположенном в Зозулях, наблю-

дается рост поголовья крупного рогатого 
скота и увеличение производства продук-
ции. Ежесуточно на переработку отправ-

ляется не менее 29 тонн молока. А если 
учитывать то, что используется для вы-
пойки телят, то его производится в сут-
ки не менее 31 тонны. 

Это хозяйство не имеет земельных 
угодий для производства кормов. Оно за-
купает их у фермеров и у крупных сель-
хозтоваропроизводителей. Однако цены 
на корма постоянно растут. Особенно это 
касается зерновой составляющей, без ко-
торой в производстве молока обойтись 
просто невозможно. Это вынудило руко-
водство хозяйства искать переработчика, 
который предлагает цену повыше. В на-
стоящее время молоко забирают на пе-
реработку в Валуйский горокруг, на за-
вод, который вышел по качеству выпу-
скаемой продукции, а это сгущёнка, дет-
ское питание и сухое молоко, на между-
народный уровень.

Благодаря увеличению поголовья и 
наращиванию объёмов производства на 
предприятии открываются новые рабо-
чие места. Айнура Карагёзова трудится 

в хозяйстве оператором машинного до-
ения три года.

– Ни одного замечания, ни одного на-
рушения технологических процессов, – 
рассказывал о ней главный ветеринар-
ный врач Сергей Кудинов. – Очень тру-
долюбивая и требовательная к себе. Поэ-
тому решили доверить ей ответственное 
направление – искусственное осемене-
ние. И не ошиблись в своём выборе.

До прихода в ООО «Борисовские фер-
мы» Айнура проработала семь лет осеме-
натором на одном из свинокомплексов в 
агропромышленном холдинге. 

Как отмечает заместитель генераль-
ного директора Вячеслав Смолка, в бли-
жайшей перспективе в ООО «Борисов-
ские фермы» планируют удвоить произ-
водство молока высокого качества. Но это 
напрямую зависит как от объёмов финан-
сирования, так и от рыночной ситуации.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Техник-осеменатор ООО «Борисовские фермы» Айнура Карагёзова

С Праздником  
Весны и Труда!

Динамика роста
КОЛЛЕКТИВ БОРИСОВСКИХ ФЕРМ НАМЕРЕН ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

Для удобства  
и безопасности
ЦКР «Борисовский» стал ещё одним 
пунктом вакцинации от COVID-19.
Решение разместить его именно 
здесь обусловлено расположением в 
центре посёлка Борисовка.
– Мы сейчас максимально приближа-
ем пункты вакцинации к населению, 
– пояснил главный врач Борисовской 
ЦРБ Алексей Дюмин. – Это очень 
удобно для жителей, надолго не отры-
ваясь от повседневных дел, прийти 
именно сюда.
Работает пункт по будням с 9:00 до 
12:00. Перед посещением желатель-
но предварительно записаться че-
рез регистратуру больницы по тел. 
8(47246)5-07-25, чтобы медицинские 
работники взяли необходимое количе-
ство доз препарата. При себе следует 
иметь паспорт, полис, СНИЛС.
Напомним: сделать прививку по-
прежнему можно в Борисовской ЦРБ, 
Белянском ЦВОП, в ходе выезда мо-
бильной бригады.

«Призыв31»
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Международный день танца
Английский мореплаватель Джей-

мс Кук добрался до берегов Австралии 
(1770 г.)

Союзными войсками освобождены 
пленные немецкого концлагеря Дахау 
(1945 г.)

В Берлине над Рейхстагом советские 
войска водрузили красное Знамя Побе-
ды (1945 г.)

День пожарной охраны

Праздник Весны и Труда
В Санкт-Петербурге в Александрин-

ском театре состоялась премьера ко-
медийной пьесы Николая Гоголя «Ре-
визор» (1836 г.)

На Ходынском поле в Москве прошёл 
первый военный парад Красной Армии 
(1918 г.)

Пасха
Подписан акт о капитуляции Берли-

на, советские войска взяли под полный 
контроль столицу Германии (1945 г.)

Всемирный день свободы печати

Владимир Мономах занял Киевский 
Великокняжеский престол (1113 г.)

День водолаза
День шифровальщика
Международный день акушерки
Всемирный день борьбы с астмой
Международный день борьбы за пра-

ва инвалидов
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 � от четверга до четверга
29 апреля

1 мая

30 апреля

5 мая

4 мая

3 мая

2 мая

Уважаемые борисовцы!
Примите искренние поздравления с Праздником 
Весны и Труда!
С Первомаем традиционно связаны надежды на луч-
шее, уверенность в мирной, счастливой и стабильной 
жизни. Борисовцы всегда умели работать сплочён-
но, самоотверженно, объединяя усилия для достиже-
ния общей цели, понимая, что только труд – добро-
совестный, созидательный, активный – наполняет 
жизнь истинным смыслом, гарантирует счастливый 
завтрашний день.
Внимание к человеку труда давно стало неотъемле-
мой частью жизни. Мы поддерживаем славные про-
фессиональные традиции, растим достойные моло-
дые кадры, что приносит хорошие плоды. С каждым 
годом краше становятся сёла и райцентр, развива-
ется экономика и укрепляется социальная сфера. И 
всё это заслуга каждого жителя Борисовского райо-
на, результат общей ежедневной, кропотливой рабо-
ты.
Дорогие земляки! Хочу сердечно поблагодарить вас 
за самоотверженный труд, высочайшую ответствен-
ность и профессионализм. Низкий поклон всем тру-
женикам земли борисовской и особенно ветеранам, 
создававшим трудовую славу района. Вы – достой-
ный пример для нас и всех будущих поколений.
Желаю всем мира, добра, здоровья и успехов во всех 
начинаниях. Пусть труд каждого будет востребован и 
оценён по достоинству! Пусть он приносит только ра-
дость и удовлетворение, а эти весенние дни дадут но-
вый заряд бодрости и оптимизма, станут началом по-
зитивных перемен!

Н. ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

 � поздравляем
Дорогие борисовцы!
Примите самые искренние поздрав-
ления с Днём Весны и Труда!
Первомай - один из самых любимых 
нами праздников, он символизиру-
ет весеннее обновление, надежды 
на светлое будущее, солидарность 
трудящихся. Труд воспитывает в че-
ловеке лучшие качества, наполняет 
жизнь глубоким смыслом, является 
залогом развития любого общества.
В нашем посёлке живут мастеровые, 
творческие, целеустремлённые и 
трудолюбивые люди. В этот прекрас-
ный день выражаем слова благодар-
ности всем, кто добросовестно тру-
дится, любит своё дело, направля-
ет все свои силы, знания, талант на 
благо родного края.
Дорогие земляки, от всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, опти-
мизма, удачи и успешного достиже-
ния намеченных целей. Пусть ва-
ша жизнь будет наполнена интерес-
ными и значимыми делами, а в се-
мьях царят мир, благополучие и вза-
имопонимание. С праздником, доро-
гие друзья!

В. ГОРДИЕНКО, 
председатель поселкового собрания 
городского поселения «Посёлок 
Борисовка» 
А. ХУТОРНОЙ, 
глава администрации городского 
поселения «Посёлок Борисовка»

Уважаемые белгородцы! 
Дорогие друзья!
От души поздравляю вас с замечательным, светлым и ра-
достным Праздником Весны и Труда!
Первый майский день в тёплых лучах солнца, яркой зелени 
и нежных весенних цветах всегда дарит нам огромный за-
ряд бодрости и отличное настроение. Этот жизнеутвержда-
ющий праздник вдохновляет на новые дела и напоминает о 
главной основе человеческой жизни, залоге нашего общего 
успеха и благополучия – труде.
На Белгородчине живут по-настоящему трудолюбивые и са-
моотверженные люди. За несколько десятилетий на после-
военных руинах и выжженной земле вы, дорогие белгород-
цы, выстроили один из самых развитых регионов России. 
Сегодня область – это крупный промышленный центр стра-
ны, лидер аграрного производства, территория с достой-
ным качеством жизни. В этом есть заслуги каждого из вас. 
И в первую очередь – людей старших поколений, на долю 
которых выпало самое тяжёлое время возрождения горо-
дов и сёл.
Сейчас мы переживаем объективно непростой период пан-
демии. Но даже в этих условиях вы не только сохранили со-
циально-экономическую стабильность области, но и доби-
лись блестящих результатов в самых разных отраслях и 
сферах. Огромное вам спасибо! И конечно, наша общая бла-
годарность – медицинским работникам, настоящим геро-
ям, которые продолжают бороться с опасной инфекцией за 
жизни людей.
Дорогие белгородцы! В праздничный майский день желаю 
вам самого главного – крепкого здоровья, счастья и благо-
получия в семьях!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности  
Губернатора Белгородской области

3866 млн рублей достигли налого-
вые отчисления производствен-
ных предприятий, учредителем ко-
торых является Владимир Зотов. 
Из них в федеральный бюджет пе-
речислено более 2,6 млрд рублей, 
в региональный – свыше 1,3 млрд 
рублей. «Налоговый вклад» вне-
сли 40 предприятий, входящих в 
структуру ГК «Агро-Белогорье», а 
также ряд компаний, среди кото-
рых «Сады Белогорья», «ЗМС-Тех-
нолоджи» и «Грайворонская мо-
лочная компания».

В 2020 году среднесписочная числен-
ность работников предприятий ГК 

«Агро-Белогорье» превысила 8 990 со-
трудников. Средняя заработная плата 
составила 38,6 тыс. рублей, что на 1,5 
тыс. больше, чем годом ранее. Социаль-
ные выплаты работникам холдинга за 12 
месяцев 2020 года превысили 219 млн 
рублей. Основные статьи расходов при-
шлись на материальную помощь, ком-
пенсацию стоимости питания и затраты 
на медицинские услуги. По решению ру-
ководства группы компаний более 75,6 
млн рублей выделено на оказание бла-
готворительной помощи.

– По итогам минувшего года мы не 
только сохранили, но и приумножили 
основные финансово-экономические 
и производственные показатели, – от-
метила генеральный директор ООО «ГК 
Агро-Белогорье» Лариса Ковалёва. – Не-
смотря на все сложности, связанные с 
распространением коронавирусной ин-
фекции, нам удалось нарастить объёмы 
производства. Так, мы впервые произ-
вели больше 257 тыс. тонн свинины. С 
полей холдинга собрано 383 тыс. тонн 
зерна. Это тоже рекордный показатель 
за последние пять лет. В 2020 году мы 
не останавливали производство ни на 
одном из наших предприятий. Во мно-
гом именно благодаря слаженной про-
фессиональной работе наших опытных 
коллективов нам удалось добиться та-
ких результатов. Спасибо всему мно-
готысячному коллективу за проделан-
ную работу.  

Так называемый социальный блок 
холдинга, представленный в том числе 
компаниями «Белгородский аквапарк», 
«Белгородский зоопарк», «Динопарк», 
«Мастерславль-Белгород», «Ольшанец 
Парк» и другими компаниями, по ито-
гам 2020 года уплатил налогов на сум-
му свыше 142 млн рублей. Таким обра-

зом, по итогам 2020 года компании, бе-
нефициаром которых выступает Влади-
мир Зотов, уплатили в виде налогов бо-
лее 4 млрд рублей. 

– Наши налоги – это новые школы и 
детсады, новые дороги и объекты куль-
туры, это зарплаты врачей, учителей и 
других работников бюджетной сферы, 
– отметил Владимир Зотов. – Наша ко-
манда гордится тем, что мы произво-
дим качественную продукцию, вносим 
весомый вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности страны, со-
здаём новые рабочие места, регулярно 
индексируем зарплаты. Мы не только 
платим внушительные налоги в бюд-
жет государства, не выводим их в оф-
шоры, а создаём новые красивые ме-
ста для отдыха и развлечений, тем са-
мым повышая туристическую привле-
кательность региона и формируя ком-
фортные условия для отдыха белго-
родцев и гостей области. Такие места 
мы создаём в первую очередь для то-
го, чтобы жители области могли почув-
ствовать себя немного счастливее при 
их посещении.

Пресс-служба  
ГК «Агро-Белогорье»

 � новости холдинга

Налоговый рекорд
ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА ПРЕДПРИЯТИЯ ГК «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» И КОМПАНИИ, 
АФФИЛИРОВАННЫЕ С ВЛАДИМИРОМ ЗОТОВЫМ, УПЛАТИЛИ НАЛОГОВ НА СУММУ 
ОКОЛО 4 МЛРД РУБЛЕЙ
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ВЛАСТЬ

Удвоение валового регионально-
го продукта, развитие традицион-
ных отраслей хозяйства и новых на-
правлений, переход от вывоза сы-
рья к глубокой переработке. Эти эко-
номические задачи не являются са-
моцелью, а должны быть подчине-
ны главному — благополучию жите-
лей Белгородской области, повыше-
нию качества их жизни. Таков ос-
новной смысл обращения Вячеслава 
Гладкова к депутатам областной Ду-
мы 22 апреля.

НОВЫЙ ФОРМАТ  
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Ежегодный отчёт главы региона Вяче-
слава Гладкова перед Белгородской об-
ластной Думой прошел в новом формате. 
Слушателями оказались не только парла-
ментарии, главы районов, муниципаль-
ные депутаты и другие известные люди, 
но и весь регион: трансляция велась по 
телевидению, радио и в интернете. Гла-
ва региона говорил со сцены, а не с три-
буны, общался с собравшимися, а не чи-
тал по бумажке.

— У нас должно быть общее понима-
ние вызовов и направлений работы. Толь-
ко так мы сможем достичь конкретных и 
быстрых результатов, — начал своё обра-
щение Вячеслав Гладков.

Он назвал Белгородскую область силь-
ным, развитым, перспективным регио-
ном, лидирующим по многим показате-
лям и в ЦФО, и в России. Достигнута вы-
сокая база, которую следует считать не 
вершиной, а фундаментом для движе-
ния вперед.

— Необходимо ставить амбициозные 
задачи! — заявил глава региона. И пред-
ложил первую из них — удвоить регио-
нальный валовый продукт. После чего из-
ложил пути решения. Область по-прежне-
му развивает традиционные отрасли сво-
ей экономики — АПК и горно-металлур-
гическую промышленность. Сформиро-
ван большой инвестиционный портфель. 
Но теперь качество инвестиций должно 
быть другим — их необходимо привле-
кать в глубокую переработку.

— За пределы региона необходимо вы-
возить не сырье, а уже готовый продукт, 
— отметил Вячеслав Гладков.

В развитии АПК он поставил задачу — 
увеличить к 2026 году валовые показате-
ли отрасли в полтора раза.

Такими же ключевыми для экономи-
ки региона должны стать IT-отрасль и ту-
ризм.

Не менее важен малый и средний биз-

нес. Во время пандемии он пострадал 
больше всех, нуждается в особой заботе 
и эффективных мерах поддержки.

РАЗВИТИЕ  
В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

Глава региона подчеркнул, что разви-
тие экономики — не самоцель:

— Во главе угла стоит человек. Рост ка-
чества жизни, создание комфортных ус-
ловий — приоритеты для публичной влас-
ти, её конституционная обязанность. Это 
поручение Президента страны.

Выступление Вячеслава Гладкова со-
стоялось на следующий день после еже-
годного Послания Владимира Путина Фе-
деральному собранию. Акценты, которые 
глава региона расставил в своей речи, пе-
рекликались с тезисами президента и по-
лучили, по сути, развитие в разрезе Бел-
городской области.

По словам главы региона, люди долж-
ны иметь доступ к образованию, меди-
цине, спорту независимо от того, где жи-
вут. В первую очередь это касается детей.

— Спорт, творчество, дополнительное 
образование — это то, что каждый ребё-
нок должен получать ежедневно, — зая-
вил Вячеслав Гладков.

Власть, как и родители, обязана забо-
титься о безопасности и здоровье детей. 
Белгородские школьники смогут отды-
хать летом не только в нашем регионе, 
но и в оздоровительном лагере, который 
будет построен в Крыму.

Для талантливых учеников учрежда-
ется губернаторская стипендия: 200 де-

тей ежемесячно будут получать по 5 тыс. 
рублей в пяти номинациях — образова-
ние, культура, спорт, дополнительное об-
разование и общественная деятельность.

Нельзя забывать и о детях с особы-
ми возможностями. Инклюзивное обра-
зование, творческие мастерские, специ-
альное сопровождение станут доступны-
ми на всей территории области.

— Мы гордимся героическим трудом 
врачей, медсестёр, всего медперсонала, 
который до сих пор борется за жизнь бел-
городцев! — так оценил Вячеслав Гладков 
работу медиков в разгар пандемии. И за-
явил о запрете закрывать лечебные учре-
ждения в регионе. Более того, с 1 янва-
ря 2022 года должны быть заполнены все 
ставки в центральных районных больни-
цах. Для оперативного решения этой за-
дачи до конца года приобретут 240 квар-
тир для врачей.

Глава региона не обошёл внимани-
ем ни одну проблему. Творческие цен-
тры для молодёжи в каждом муниципа-
литете, программа социализации пожи-
лых людей, доступная среда для маломо-
бильных жителей, новый подход к благо-
устройству городов и сёл, в котором осо-
бое внимание уделяется качеству работ, — 
всё это способно повысить качество жиз-
ни людей.

Ещё одной важной новостью стало ре-
шение о софинансировании работ по ка-
премонту многоквартирных домов. Со-
гласно новому федеральному законода-
тельству стало необязательным утеплять 
фасады и ремонтировать тепловые пун-

кты. По мнению Вячеслава Гладкова, так 
поступать — обижать людей. Эти работы 
уже с нынешнего года будут компенсиро-
ваться из областного бюджета.

— Важно помнить главное: всё, что мы 
делаем, мы делаем для людей, — подчерк-
нул руководитель области.

НОВЫЕ КАДРЫ  
И ОБНОВЛЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
— Открытость власти, постоянный ди-

алог между властью всех уровней и насе-
лением — это требование людей. Необхо-
димо публичное обсуждение всех резо-
нансных вопросов, — подчеркнул глава 
региона. И заявил, что уже в ближайшее 
время начнётся создание обновленной 
Стратегии развития Белгородской обла-
сти. Жители наряду с экспертами смогут 
участвовать в этой работе. Ведь, по сло-
вам Вячеслава Гладкова, Стратегия созда-
ется для них.

Не менее важно, чтобы органы власти 
формировались на принципах открыто-
сти. 17 мая в регионе стартует кадровый 
конкурс «Новое время». Молодые талан-
тливые управленцы будут претендовать 
на должности в департаментах областно-
го правительства и муниципальных ор-
ганах власти.

Примечательно то, что глава региона 
не просто делился своими планами. По-
сле каждой затронутой темы — образова-
ния, благоустройства, капремонта — он 
давал поручения главам департаментов. 
Судя по реакции участников заседания, 
можно не сомневаться: совместная рабо-
та началась.

Мария ИВАНОВА

 � актуально

Вячеслав Гладков:  

«Всё, что мы делаем,  
мы делаем для людей»

Павел ДАНИЛИН, 
российский политолог, публицист, 
общественный деятель: 

«Выступление Вяче-
слава Гладкова перед 

областной Думой на 
самом деле было его 
посланием всем жи-
телям Белгородской 

области. Крайне важ-
но, что Вячеслав Глад-

ков сконцентрировал 
своё выступление на нуждах реально-
го, конкретного, обычного человека, 
живущего в регионе. Обозначил такие 
проблемы, как отток молодежи, необ-
ходимость развития культуры и досуга 
для всех жителей. Крайне важные за-
явления были сделаны по здравоох-
ранению. Особенно это касается то-
го, что не будет сокращаться количе-
ство медицинских учреждений. И на-
до отметить, что выступление носило 
стратегический характер. Не зря Вя-
чеслав Гладков сделал отсылки к По-
сланию Президента РФ. Его первое 
поручение касалось того, что прави-
тельству региона необходимо скоор-
динировать свою работу с теми зада-
чами, которые поставлены Президен-
том страны».

Галина СКОРБАЧ,
начальник управления социальной защиты населения
администрации Борисовского района:
«Вячеслав Гладков уделил внимание важности соцконтрак-

тов в помощи малообеспеченным гражданам. Особо значимы-
ми считаю три направления государственной помощи в виде со-
циальных контрактов. Это содействие в поиске работы, помощь 
в открытии собственного бизнеса и выделение средств на органи-
зацию личного подсобного хозяйства. На наш район поступила квота в количест-
ве 38 социальных контрактов, из них 14 – на поиск работы, 4 – на открытие ИП, 10 – 
на ЛПХ, оставшиеся 10 рассчитаны на помощь в удовлетворении иных нужд. Три из 
этих направлений закрыты полностью, осталось заключить два контракта с бори-
совцами, ищущими работу. 

Считаю, что такая помощь государства имеет очень важное значение. Например, 
благодаря социальным контрактам малоимущие граждане получают возможность 
открыть своё дело, не имея стартового капитала».

Елена ШЕВЧЕНКО,
председатель Общественной палаты 
Борисовского района:
«В выступлении руководителя региона, на мой 

взгляд, самой главной была мысль о значимости 
каждого жителя Белгородчины. Именно человек с 
его потребностями, заботами, проблемами, а также 
достижениями и успехами должен быть в центре вни-
мания. Тем, кто в чём-то нуждается в силу разных причин, – нуж-
но помочь. Тех, кто добивается успеха, – нужно отметить, поощрить. 

Говорилось, как важно предоставить одинаково равный доступ лю-
дей к объектам спорта, культуры, образования, независимо от ме-
ста проживания; о мотивации молодёжи: необходимо создавать все 
условия для начинающих врачей, учителей, деятелей культуры. Это 
всё хороший задел для будущего, о котором необходимо думать уже 
сегодня».


