
Четверг, 4 ноября
+ 13 °С    + 7 °C, Ю. 2 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 5 ноября
+ 15 °С   + 8 °C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Суббота, 6 ноября
+ 14 °С   + 10 °C, Ю.-З. 4 м/с 753 мм рт. ст.

Воскресенье, 7 ноября
 + 9 °С   + 5 °C, З. 3 м/с 754 мм рт. ст.

Понедельник, 8 ноября
+ 12 °С   + 3 °C, Ю. 5 м/с 753 мм рт. ст.

Вторник, 9 ноября
+ 6 °С    + 3 °C, З. 8 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 10 ноября
+ 2 °С   - 4 °C, С.-З. 6 м/с 759 мм рт. ст.
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Заместитель главврача 
Чернянской ЦРБ Мария 
Андреева — о системе 
электронного рецепта
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 8 (47232) 5-41-88
Пишите: chern-prios@yandex.ru

95%
района обошли переписчики, 
по данным на 3 ноября

домовладений  

цифра номера

новости

ok.ru/prioskol
vk.com/public162315582

facebook.com/gazeta.prioskolye
www.instagram.com/prioskolye31/

Александр Шаповалов 
стал абсолютным 
победителем марафона 
на 42 км
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неблагоприятные дни           
в ноябре 2021 года
4 (11-13), 5 (12-14), 13 (9-11), 15 (9-11),
19 (12-14), 21 (11-13), 26 (17-19), 27 (18-20), 
29 (8-10), 30 (9-11).

мы в социальных сетях

прогноз погоды по данным RP5.RU

Олег Зубов:
Вера сотнями лет 
спасала людей. 
Именно она даёт 
человеку надежду, и 
с этим чувством он 
преодолевает самые, 
казалось бы, сложные 
испытания
стр. 5

Жители района 
смогут претендовать 
на участие в конкурсе 
«Наша гордость»
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е,
ые 

Генеральный директор ООО «Масло Потаповское» Виктор Потапов

Из всех предприятий, производящих 
подсолнечное масло, без которого 
невозможны ни будничный, ни 
праздничный столы, чернянцы 
часто выделяют ООО «Масло 
Потаповское».

Это — одно из наиболее стабильных и 
эффективно действующих в муни-

ципалитете производств с высокими эко-
номическими показателями. Его история 
насчитывает немногим больше двух де-
сятков лет. Лучше всех её знает человек, 
положивший начало предприятию, гене-
ральный директор ООО «Масло Потапов-
ское» Виктор Потапов. 

— Первую тонну продукции тогда ещё 
крохотный трудовой коллектив из не-
скольких наёмных работников, знако-
мых с маслобойным производством, про-
извёл в сентябре 1999 года. На пробу ма-
сло оказалось очень даже неплохим, как на 
вкус, так и по лабораторным показаниям, 
— подчеркнул руководитель. 

Первую партию даже продавать не при-
шлось. Её разобрали свои работники. Удо-
стоверившись, что первый блин не комом, 
маслобойщики с энтузиазмом включи-
лись в производственные будни. Тем вре-
менем Виктор Потапов серьёзно занялся 
не только поиском территорий сбыта и их 
расширением, озаботился решением про-
блемы увеличения объёмов производст-

ва. Это потребовало вложения финансо-
вых средств. Так у предприятия появил-
ся свой фонд экономического развития.

Год от года с момента пуска на предпри-
ятии обновлялось оборудование, совер-
шенствовалось содержание цеха и складов 
хранения готового продукта и закупаемо-
го у сельхозпроизводителей сырья. Сегод-
ня в производстве подсолнечного масла 
задействованы две технологические ли-
нии и ещё одна по выработке гранул шро-
та. Их эффективную работу обеспечивает 
специальная служба. Её костяк составляют 
опытные профессионалы, каждый из кото-
рых отвечает за порученный ему участок 
работы. Сегодня на предприятии заняты 
более 40 человек.

Если специалисты, входящие в состав 
группы главного инженера, регистриру-
ют выход из строя механизмов и обору-
дования, неисправности тут же устраня-
ются. Эксперты и лаборанты быстро де-
лают анализы перерабатываемого сырья и 
продукции на выходе, в случаях отклоне-
ний от норм дают указания и рекоменда-
ции для поправок в производственных ре-
жимах. Тем самым обеспечиваются запла-
нированные объёмы — не меньше 40 тонн 
подсолнечного масла в день. За год пере-
рабатывается около 20 тыс. тонн семян 
подсолнечника, закупаемых в Белгород-
ской и Курской областях. В настоящее вре-

мя слаженная работа коллектива, по сло-
вам гендиректора, диктуется надобностью 
качественной переработки закупленного 
сырья, которого запасено до нового года. 

Продукцией покупатели довольны. Вот 
как отзывается об этом пользователь со-
цсетей Алина Стречкова:

— Я люблю готовить. Добрые слова ска-
жу о продукте, который мне при готовке 
очень импонирует. Это масло «Потапов-
ское». Оно просто замечательное, при-
ятное на вкус, не горчит, имеет нежный 
аромат подсолнухов. На масле получает-
ся отличная хрустящая картошка, блинчи-
ки не пригорают, легко переворачиваются 
на сковороде. Ещё мне нравится, что ма-
сло не подгорает.

Подсолнечное масло и гранулирован-
ный шрот сегодня востребованы не только 
отечественными потребителями. Их охот-
но берут оптовые покупатели из-за рубе-
жа. Экспорт — особая статья в бюджете 
предприятия. По замечанию Виктора По-
тапова, коллектив иногда даже не поспева-
ет за спросом по исполнению импортных 
заказов. Вполне возможно, что гендирек-
тор, такими словами приоткрыл потаён-
ные задумки о предстоящем расширении 
маслобойного производства. 

АНАТОЛИЙ ГУСАКОВ
ФОТО АВТОРА 

Из Чернянки — на экспорт

Уважаемые наши читатели! 
Продолжается основная подписка 
на газету «Приосколье» на первое 
полугодие 2022 года.

Стоимость абонемента на полгода — 512 
рублей 10 копеек. Чтобы оформить под-
писку, вы можете обратиться к своему поч-
тальону, зайти в любое отделение Почты 
России, выписать издание в киоске «Мира 

Белогорья» в центре посёлка или на пер-
вом этаже универмага около рынка. Также 
всегда ждём вас у нас в редакции по адресу:
пл. Октябрьская, 7, второй этаж. Здесь вы 
можете оформить альтернативную подпи-
ску, которая будет стоить всего 350 рублей, 
и рассказать новости, поделиться инфор-
мацией с нашими корреспондентами.

Не забудьте подписаться!

Рабочий по переработке подсолнечника Евгений Веневцев

Средства на медицину
Кабмин принял решение 
дополнительно направить в регионы 
56 млрд рублей на поддержку 
систем здравоохранения. Деньги 
пойдут на покрытие расходов, 
которые связаны с оказанием 
страховой медпомощи. 
В правительстве отмечают, что сред-
ства позволят медикам сосредото-
чить ресурсы на противодействии 
COVID-19 и на финансовом обеспече-
нии стационарного лечения в регио-
нах. Как сообщил губернатор
Вячеслав Гладков, в Белгородскую 
область направят 217,8 млн рублей. 
Кроме того, кабмин распределяет 
между регионами 4 млрд рублей на 
закупку специальных лекарств для 
пациентов с коронавирусом в боль-
ницах. Минздраву поручено в течение 
месяца заключить с регионами согла-
шения и перечислить деньги. 
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