
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ТУРИЗМ. 170 белгород-
ских семей подали заяв-
ки на возврат половины 
стоимости за детский от-
дых. 14 белгородских ла-
герей прошли аккредита-
цию, теперь в них мож-
но купить путёвки с кеш-
бэком. В период падения 
доходов для родителей 
это очень важно.

ВУЗ. Минобрнауки пред-
ложило поменять пра-
вила приёма абитуриен-
тов в вузы. Подразуме-
вается, что поступающие 
сами смогут выбирать, по 
результатам какого экза-
мена их будут зачислять. 
Документ опубликован на 
портале проектов норма-
тивных актов.

КОВИД. Рост заболева-
емости COVID-19 в Рос-
сии связан со сменой 
доминирующего штам-
ма коронавируса, счита-
ет заместитель дирек-
тора по научной рабо-
те ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, член-
корреспондент РАН Алек-
сандр Горелов.

КРЫМ. Обязательная 
вакцинация для тури-
стов не будет вводить-
ся в Крыму, как это вве-
ли в Краснодарском крае, 
по крайней мере до кон-
ца текущего курортного 
сезона, сообщил журна-
листам министр здраво-
охранения региона Алек-
сандр Остапенко.

АПК. Большой объём 
обязательств вынуждает 
Минсельхоз ужесточать 
условия выдачи льготных 
инвестиционных креди-
тов. Министерство пред-
лагает снизить размер 
субсидирования процент-
ной ставки по таким зай-
мам с действующих 90–
100% до 80%. Участники 

аграрного рынка уверены, 
что инициатива грозит 
срывом инвестиционных 
проектов и ростом цен на 
продукты питания. 

Информбюро Фоторепортаж. Как переносят аномальную жару животные на фермах?

КАДРЫ. Волейбольный клуб «Бе-
логорье» возглавит Сергей Те-
тюхин. Многолетний президент 
и главный тренер волейбольно-
го клуба «Белогорье», вице-пре-
зидент Всероссийской федера-
ции волейбола, заслуженный тре-
нер России Геннадий Шипулин на-
кануне заявил о том, что он поки-
дает клуб.
Сейчас Сергей Тетюхин в каче-
стве менеджера сборной команды 
России в Новогорске готовится к 
Олимпийским играм. После Олим-
пиады в Токио он вернётся в Бел-
город уже в качестве руководителя 
ВК «Белогорье».
КАЧЕСТВО. В 2016 году Белгород-
ская область в числе первых за-
ключила с АНО «Роскачество» со-
глашение о сотрудничестве в сфе-
ре развития институтов качества и 
повышения качества и безопасно-
сти продукции на продовольствен-
ном рынке. Ежегодно, в рамках со-
глашения департамент разраба-
тывает план специальных меро-
приятий по продвижению товаров 
с российским Знаком качества на 
территории Белгородской области, 
предусматривающий организацию 
работы по продвижению высоко-
качественных товаров российского 
производства в розничных торго-
вых сетях. На сегодня российским 
Знаком качества в общей сложно-
сти отмечены 219 лучших отече-
ственных товаров, из них 19 това-
ров – 7-ми белгородских произво-
дителей. В рамках визита состоит-
ся подписание «Дорожной карты» 
по реализации Соглашения о вза-
имодействии между Правитель-
ством Белгородской области и АНО 
«Роскачество» при участии врио 
губернатора области В.В. Гладкова 
и руководителя АНО «Российская 
система качества» М.А. Протасова. 
Кроме того, программа визита 
М.А. Протасова предусматрива-
ла вручение руководителям про-
изводственных предприятий об-
ласти, выпускающих товары, отме-
ченные российским Знаком каче-
ства, сертификатов соответствия 
«О предоставлении права приме-
нения знака соответствия Систе-
мы добровольной сертификации». 
Такое право на три года получили 
наши ЗАО «Томмолоко» и ЗАО «То-
маровский мясокомбинат».
ПРОИСШЕСТВИЯ. Серьёзное ДТП 
произошло на ФАД М-2 «Крым» в 
Яковлевском городском округе. По 
предварительным данным, ДТП 
случилось в 15:15 на 647 км ФАД 
М-2 «Крым». 70-летний водитель 
на автомобиле «ВАЗ-219010» 
двигался со стороны города Белго-
рода в направлении города Курска. 
При повороте он не уступил доро-
гу автомобилю «Renault SR» под 
управлением 21-летнего водителя 
и совершил с ним столкновение.
В результате аварии 22-летний 
пассажир иномарки получил теле-
сные повреждения.
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Олег ОЖЕГОВ

Как вы думаете, кто спокой-
но переносит эту аномальную 
жару? Ни за что не догадаетесь! 
Подсказываем, заранее наме-
кая на ваше чувство юмора. Вот 
эта симпатичная, но пластико-
вая корова, красующаяся на по-
стаменте перед молочно-товар-
ным комплексом ООО «Бутово-
Агро». А настоящим бурёнкам 

в эти знойные дни, как и лю-
дям, ой как невмоготу.

- Это человек способен по-
ведать о своём нездоровье или 
дискомфорте, а животные не 
могут это сделать, - сокрушает-
ся председатель совета дирек-
торов Группы компаний «Том-
молоко», куда входит и бутов-
ское хозяйство, Надежда Ива-
новна Мирошникова. – Но мы и 
так ощущаем, как жара влияет 

на наше поголовье. Потребле-
ние кормов сократилось, нет в 
зной аппетита у бурёнок, за-
метно снизились надои, зато 
на треть возросло потребление 
воды. Сами понимаете, что и 
жирность молока в связи с этим 
снижается…

Сегодня на комплексе содер-
жится 1700 животных, из них 
тысяча коров молочного на-
правления. И если зимой обыч-

но суточный надой по комплек-
су составляет 26 тонн, то сейчас, 
в эти жаркие июльские дни, он 
не превышает 23 тонн. Конеч-
но же, животноводам ООО «Бу-
тово-Агро» не хочется терять 
драгоценное молоко, базовому 
предприятию – ЗАО «Томмоло-
ко» - и так хронически не хва-
тает собственного сырья.

(ОкОнчание на 7-й стр.)

Вентилятор 
для бурёнки

Жарко нынче бурёнкам. Фото О. Ожегова

«У нашего населе-
ния большой запрос 
на экологию. Будущее 
отрасли за «зелёной 
металлургией».

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
глава Белгородской 

области.


