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СОЛЬ ЗЕМЛИ
Специальный проект областной общественно-политической 

газеты «Белгородские известия»

Светлана СТАРИКОВА, 
Вадим ЗАБЛОЦКИЙ (фото)

К своему празднику яковлевцы прошли 
через год, насыщенный решениями 
и проектами. Программа «Будущее 
на 5 с плюсом» дала новый вектор 
развития территории, подтвердившей 
репутацию современного успешного 
района, стремящегося к улучшению 
качества жизни своих жителей.

Улыбчивые и открытые
Праздник пришёлся на будний день —  

пятницу, но почти с обеда центральную 
площадь Строителя стали заполнять жи-
тели и гости. Шли и шли, с детьми, с груд-
ничками в колясках, то есть все вместе, 
семьями и в полном составе.

Улыбчивые, открытые лица, то и де-
ло вспыхивает смех, звучат приветствия 
и чувствуется небольшое волнение —  
так встречается большая и дружная се-
мья по очень хорошему поводу. Кто-то, 
заслышав звуки гармони и зазывные на-
родные песни, пританцовывает и подпе-
вает, кто-то оживлённо общается с дру-
зьями. А детям настоящее раздолье:  
с весёлым смехом носятся по площади —  

не удержать, да и не надо удерживать, 
это ведь и их праздник.

На обновлённой Доске почёта фото-
графии тех, кто своим трудом прославля-
ет родной край. Как раз сейчас этих лю-
дей чествуют на сцене Дворца культуры 
«Звёздный». В нарядном зале со сцены 
звучат слова поздравлений, пожеланий 
дальнейших успехов им и всему району.

Овациями встречает зал выступле-
ния творческих коллективов. Родные 
русские напевы, зажигательные танце-
вальные номера в исполнении ансамбля 
песни и танца «Белогорье» никого не 
оставляют равнодушными. Словно яр-
кий, красочный фейерверк — выступле-
ния молодёжных коллективов. Молодой 
задор и энергию юные артисты словно 
рассыпают вокруг и, конечно же, нахо-
дят живой отклик тех, кто аплодирует 
им в зрительном зале.

От имени многочисленных гостей 
яковлевцев приветствовал глава админи-
страции Прохоровского района Сергей  
Канищев, который тепло поздравил 
всех присутствующих с праздником 
и пожелал дальнейшего процветания 
Яковлевского района.

Не умолкают фанфары: на сцену под-
нимаются дорожники, шахтёры, агра-

рии, предприниматели — руководители 
крупных производств и организаций —  
и рядовые работники.

Не просто слова
На площади веселье в самом разга-

ре, день родного района для яковлевцев 
больше чем просто праздник. Для них 
«любовь к малой родине» не красивая 
фраза — это их жизнь. Да и как не лю-
бить свой город — чистый, красивый, ухо-
женный, с обилием цветников, парков и 
скверов. Не зря ведь Строитель не раз за-
нимал первые места в России в рейтинге 
самых благоустроенных городов с населе-
нием менее 100 тысяч человек.

А какой же праздник без угощения?! 
По периметру площади с утра располо-
жились стилизованные подворья. И че-
го здесь только нет! Блины и ароматная 
выпечка, сочные ломти арбуза и фрук-
ты, сыры и колбасы — всё для земляков 
бесплатно. Четыре полевые кухни топят-
ся, распространяя вокруг аппетитный 
запах солдатской каши. Быть на празд-
нике и не попробовать кашу из полевой 
кухни — это же невозможно!

Перед входом во Дворец культуры то-
же сцена, не меньше, чем в зале. Здесь 
также выступают творческие коллекти-

вы. Репертуар самый разнообразный — 
для всех возрастов.

Народные гулянья продолжались 
допоздна. А ровно в девять вечера не-
бо над Строителем вспыхнуло огнями 
праздничного салюта. Под восторжен-
ные крики ребятни в вышине распуска-
лись огромные разноцветные шары, рас-
сыпаясь затем яркими искрами. После 
фейерверка народные гулянья продол-
жились. Домой, кроме мам самых ма-
леньких, никто не торопился.

Итоги прошлого года ещё раз 
подтвердили: район интенсивно 
развивается. Производство 
продукции, работ, товаров и 
услуг составило более 51 млрд 
рублей, а по итогам этого года 
достигнет 55 миллиардов. 
Валовый муниципальный 
продукт преодолел рубеж в 
34 млрд рублей, на каждого 
жителя района приходится 
по 600 тыс. рублей. Это один 
из лучших результатов в 
Белгородской области. За этими 
показателями — интенсивное 
развитие экономики, 
создание новых рабочих мест, 
рост средней заработной 
платы, которая на сегодня 
составляет 27,2 тыс. рублей.

Здесь создают новые современ-
ные производства, модернизиру-
ют существующие. Темп обновле-
ния задают инвестиционные про-
екты, объём инвестиций — 3,8 млрд  
рублей.

В планах холдинга «Агро-Бело-
горье» обеспечить работой ещё 
3,5 тысячи человек. В 2016 году 
компания ввела в строй современ-
ный элеватор, а в начале этого го-
да — комбикормовый завод. Об-
щая стоимость проекта — 2 млрд  
рублей.

Вышел на проектную мощность 
молочный комплекс «Зелёной До-
лины» на 2800 голов дойного ста-
да, предприятие «Бутово-Агро» за-
вершило реконструкцию молочно-
товарной фермы на 700 голов, сдан 
корпус на 400 тёлок, завершается 

реконструкция молочно-товарно-
го комплекса в селе Бутово на 2 тыс. 
коров.

Мощное ускорение производ-
ства свинины обеспечивают сви-
новодческие комплексы компаний 
«Мираторг» и «Белгранкорм».

«Белгранкорм» завершил строи-
тельство свиноводческой площадки 
и реконструкцию корпусов, общий 
объём инвестиций — более 2 млрд  
рублей. Перспектива отрасли —  
строительство компанией «Кусто-
вое» свиноводческого комплекса 
закрытого цикла, это же хозяйст-
во планирует построить цех по пе-
реработке молока в посёлке Тома-
ровка.

Растёт и производство мяса пти-
цы. «Белгранкорм», например, пла-
нирует построить профильный ком-

плекс на более чем 20 тыс. тонн в 
год. Стоимость проекта — 1 млрд  
рублей.

В районе развивается малый 
бизнес, объём инвестиций — 130 
млн рублей. Это овощеводство, мо-
лочное животноводство, козовод-
ство, выращивание овец, создание 
пчелопарков и плодово-ягодных 
хозяйств.

Объём промышленного произ-
водства в районе в прошлом году 
составил более 19 млрд рублей, 
в планах — в текущем году пере-
шагнуть рубеж в 20 млрд рублей. 
Мощными темпами развивается 
и сельское хозяйство, на его до-
лю приходится более 24 процен-
тов валового продукта района —  
в денежном выражении более  
12 млрд рублей.

Совершенствование сельхозпро-
изводства позволяет увеличить уро-
жайность зерновых, перейдя планку 
в 60 центнеров с гектара. В 2016 го-
ду в районе был собран рекордный 
урожай зерновых — 181 тыс. тонн, 
производство мяса в живом весе со-
ставило 84 тыс. тонн, молока — 38,2 
тыс. тонн. Завтрашний день яковлев-
ской экономики — развитие новых 
кластеров — садоводческого, теп-
личного хозяйства.

Развивается и сервисная эконо-
мика. Построены спортивный ком-
плекс, бассейн, завершено строи-
тельство Дворца спорта. В планах —  
строительство санатория.

По областной программе «500 
на 10000» в Яковлевском районе 
откроют 30 предприятий на 1000 
рабочих мест.

  ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ СВОЁ 52-ЛЕТИЕ

Как одна семья

— За прошедший год очень много больших и малых дел 
было сделано нами, дорогие яковлевцы. Наш район уве-
ренно идёт вперёд, становится одним из лидеров Белго-
родской области. Конечно же, в этом заслуга всех поколе-
ний земляков. Особая благодарность ветеранам, заложив-
шим мощный фундамент развития района.  Мы, нынешнее 
поколение, тоже добиваемся серьёзных успехов, стараясь 
приумножить то, что сделано вами. Но мы также создаём 
задел для будущего. У нас прекрасная молодёжь, готовая 
работать так, чтобы  район стал узнаваем не только на Бел-
городчине, но и в России. Уверен, что яковлевцы будут де-
лать всё возможное для того, чтобы мы стали районом дос-
тойной и справедливой жизни. В этом и есть наш яковлев-
ский максимализм.

Глава администрации Яковлевского района  
Иван БОЙЧЕНКО:

Достижения и планы
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 Иван 
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Глава админист рации Борисовского 
района Николай Давыдов: 

«Яковлевский район — жемчужина 
в ожерелье Белгородчины» 

Когда душа 
поёт 

Яковлевская 
молодёжь в 
стороне от 

торжества не 
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Юное 
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яковлевцев 
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