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Наталья Емельянова:

«Радует, что каждый 
год география 
нашего конкурса 
расширяется...»
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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, 17 декабря

 -1 °С   -3 °C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Пятница, 18 декабря

 +0 °С   -3 °C, З. 2 м/с 760 мм рт.ст.
Суббота, 19 декабря

 +0 °С   -3 °C, Ю.-В. 2 м/с 760 мм рт. ст.
Воскресенье, 20 декабря

 +1 °С   -1 °C, З. 2 м/с 763 мм рт. ст.
Понедельник, 21 декабря

 -1 °С   -6 °C, Ю.-В. 2 м/с 766 мм рт. ст.
Вторник, 22 декабря

 -6 °С   -13 °C, В. 3 м/с 767 мм рт. cт.
Среда, 23 декабря

 -3 °С   -14 °C, В. 3 м/с 766 мм рт. ст.

15
площадь нового спортивного парка  
в Борисовке

тысяч  
кв. м

 � цифра номера

 � прямая линия
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18 декабря 
 с 17-00 до 19-00 часов 

состоится 
ТЕЛЕФОННАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

с главой администрации Борисовско-
го района Николаем Давыдовым.  

Задать интересующие вопросы  
можно будет в указанное  

время по телефонам 
5-04-44 или 5-04-93.

Предварительная запись осуществля-
ется по телефону 5-01-45.

Всероссийская декада 
подписки продлена 
до 20 декабря  
Чтобы получать информационную 
газету «Призыв» на дом, оформить 
подписку можно у почтальонов, в 
отделениях «Почты России» или 
дистанционно на сайте https://
podpiska.pochta.ru 

Стоимость подписки на I полугодие 
2021 года – 457,92 руб.
Оформить подписку без доставки на 
дом можно в редакции по адресу: п. 
Борисовка, ул. Луначарского, 23 (стои-
мость – 280 руб.). 

 � новость

 � с места событий

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков во время визита в Борисовский район посетил ПК «Русь»

 стр. 2

Активное знакомство Вячеслава Глад-
кова с муниципальными образовани-
ями региона продолжается. В минув-
шую субботу он узнал о достижениях 
и проблемных точках нашего района, 
а также поучаствовал в открытии но-
вого спортивного парка в Борисовке.

Кооператив «Альянс Фермервест» 
стал первым местом, которое посе-

тил врио губернатора в сопровождении 
главы районной администрации Николая 
Давыдова. Сырное производство располо-
жено практически на въезде в Борисов-
ский район – в Стригуновском сельском 
поселении. И то, что делает здесь неболь-
шой коллектив во главе с Мариной Фабр, 
его успехи и планы на будущее оставили 
приятные впечатления у Вячеслава Вла-
димировича.

- Мы не хотим делать всё как под ко-
пирку. Мы хотим продвигать свою рецеп-
туру. У нас более 20 наименований про-
дукции. Упор делаем на твёрдые сыры, 
- рассказала руководитель кооператива. 

- Я очень люблю сыр, и, оказывается, 
ваш уже пробовал. И только сейчас я это 
понял. Я покупал его в Белгороде. Мне всё 
очень понравилось – даже оформление, 
как продавец всё объясняет, - в свою оче-
редь отметил Гладков.

Практически все образовательные уч-
реждения района капитально отремонти-

рованы. К меньшинству относится Центр 
развития ребёнка – детский сад «Сказка», 
расположенный в Борисовке. Построен-
ный в 1984 году, он остро нуждается в ре-
конструкции: фасад с многочисленными 
трещинами, коммуникации устарели… 
И именно это дошкольное учреждение, 
о включении которого в областную про-
грамму по капитальному ремонту очень 
просят его работники и родители нынеш-
них воспитанников, также посетил Вяче-
слав Гладков. 

Во время экскурсии по территории су-
ществующие проблемы озвучила заведу-
ющая Центром развития ребёнка Люд-
мила Ткаченко. А врио губернатора от-
метил, что очень хотел бы подробнее оз-
накомиться с тем, как работает учрежде-
ние, какие методики здесь используются. 
А также попросил подготовить план того, 
как всё должно преобразиться с учётом 
потребностей дошколят и всевозможных 
нормативов.

Богородице-Тихвинский женский мо-
настырь стал следующим пунктом ра-
бочего визита. Николай Давыдов под-
робно рассказал о его истории, настоя-
щем и дальнейших планах по возрожде-
нию. Здесь подходит к завершению стро-
ительство храма Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, благоустроена значитель-
ная часть прилегающей территории, от-

крывается прекрасный вид на Борисовку. 
И по праву отмечается, что у этого особого 
места есть все шансы стать одним из ду-
ховных центров Белгородчины.

Принял участие Вячеслав Гладков и в 
событии, которого с нетерпением жда-
ли сотни борисовцев, – открытии ново-
го спортивного парка. За несколько ме-
сяцев центр посёлка кардинально изме-
нился: вместо заброшенного пустыря те-
перь новый, современный объект. 

Огромный объём работ стоимостью бо-
лее 52 млн рублей здесь выполнила груп-
па компаний «БелЗНАК». Общая площадь 
парка 15 тыс. кв. м, и для выравнивания 
внушительной территории было исполь-
зовано 20 тыс. тонн грунта, задействова-
но 50 единиц техники и 130 специалистов.

- Дорогие борисовцы! – обратился к со-
бравшимся на торжественном меропри-
ятии Вячеслав Владимирович. - Я очень 
рад, что участвую в таком великолеп-
ном событии, как открытие спортивно-
го парка. Мне кажется, областной центр 
даже может вам позавидовать: искусст-
венная трава, легкоатлетические дорож-
ки, воркаут… Это, действительно, здоро-
во! И больше всего мне нравится, что этот 
стадион находится в окружении многок-
вартирных домов, рядом со школой, хоро-
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шо, что местные жители смогут здесь занимать-
ся. Мы, конечно, всегда радуемся, когда у нас по-
являются олимпийские чемпионы, но более важ-
но, что массовый спорт – это здоровье для каж-
дого человека.

В этот день работникам «БелЗНАКА» – мастеру-
бригадиру Виктору Болховитину, инженеру пла-
ново-технического отдела Анне Головченко, ма-
шинисту экскаватора Валерию Фёдорову - были 
вручены благодарственные письма губернатора. 
Заслуженную награду – кубок - из рук руководи-
теля региона получили и борисовские футболи-
сты, недавно ставшие победителями областного 
первенства. Именно им, юным спортсменам, бы-
ло предоставлено право первыми опробовать но-
вое футбольное поле.

Спортивный парк стал важным социально зна-
чимым проектом для «БелЗНАКА», но есть и дру-
гие задумки по развитию рекреационных зон и 
реконструкции дорожной сети. О планах на буду-
щее Вячеславу Гладкову рассказал руководитель 

группы компаний Дмитрий Кабалин.
Рабочий визит в район продолжился посеще-

нием производственной компании «Русь», кото-
рая специализируется на переработке овощей: от 
томатов и огурцов до поздней капусты. За 11 ме-
сяцев этого года здесь произвели почти 9 млн ба-
нок готовой продукции. В богатстве ассортимен-
та и качестве Вячеслав Владимирович убедился 
лично.   

А далее он посетил ООО «Борисовские фермы». 
Это современное предприятие, расположенное в 
селе Зозули, ежедневно поставляет переработчи-
кам более 20 тонн высококачественного молока. 
Однако есть некоторые проблемы, усложняющие 
дальнейшее развитие. Одна из них, как пояснил 
генеральный директор компании Юрий Худайна-
тов, - отсутствие собственной земли для выращи-
вания кормов. Рассмотреть возможные пути её ре-
шения Вячеслав Владимирович пообещал в бли-
жайшей перспективе.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора
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Вячеслав Гладков вручил благодарственное письмо губернатора области маши-
нисту экскаватора ГК «БелЗНАК» Валерию Фёдорову

Член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Евге-
ний Савченко на прошлой неде-
ле побывал с рабочим визитом 
в Борисовском районе. Он про-
вёл личный приём граждан, на 
котором были рассмотрены три 
вопроса, волнующие местных 
жителей.

Заведующая Центром развития 
ребёнка  – детским садом «Сказ-

ка» Людмила Ткаченко обратилась к 
сенатору с просьбой оказать  содей-
ствие по включению возглавляемого 
ею учреждения в региональную про-
грамму по капитальному ремонту. 
Здание остро в этом нуждается, ведь 
было построено ещё в 1984 году.  Ев-
гений Савченко отметил социальную 
важность данного вопроса и пообе-
щал посодействовать в его решении.

Также  в этот день к нему обрати-
лись супруги Охрименко из Хотмыж-
ска. Совсем недавно в их семье слу-
чилась большая беда – сгорел новый 
дом. Сейчас они живут у знакомых, 
однако бесконечно это продолжать-
ся не может. И покупка  своего жилья 
для многодетной семьи стала насущ-
ной проблемой. Подходящий дом уже 
подобран, однако средств на его по-
купку у погорельцев нет.

Здесь решение сенатор увидел в 
обращении в специальный фонд, где 
можно получить практически беспро-
центный кредит. И начинать выпла-
чивать его можно будет не сразу – а  
через пять лет.

Третьим обратившимся стал заме-
ститель директора – начальник отде-
ла «Борисовский центр занятости на-
селения» ОКУ «Грайворонский центр 
занятости населения» Николай Соко-
лов.  На приёме граждан он выразил 
благодарность экс-губернатору реги-
она за поддержку массового спорта и 
физкультуры.

-  Мне очень приятно, что сейчас в 
Борисовском районе такой спортив-
ный кластер. У нас одним из первых 
в области отремонтировали ФОК, есть 
две хоккейные коробки, бассейн, но-
вая площадка в центре. От всего спор-

тивного сообщества огромное вам 
спасибо! – сказал Николай Олегович.

В ходе визита в район Евгений 
Савченко лично убедился в  том, как 
сильно преобразился центр посёл-
ка после появления нового спортив-
ного парка. Основные работы здесь 
выполнила группа компаний «БелЗ-
НАК», а администрация Борисовско-
го района осуществляла непосредст-
венный контроль над их качеством на 
всех этапах.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора

 � приём граждан

Выслушать и помочь
ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН В БОРИСОВКЕ

Евгений Савченко ведёт приём граждан в администрации Борисовского района

Уважаемые сотрудники и ветераны  
энергетической отрасли! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём энергетика!
22 декабря мы с огромной благодарностью поздравля-
ем людей, благодаря которым в наших домах, учрежде-
ниях социальной сферы и промышленных предприяти-
ях есть тепло и свет. В энергетической отрасли заняты 
тысячи специалистов, их высокий профессионализм, 
самоотверженный труд, ответственное отношение к 
работе позволяют осваивать инновационные техноло-
гии, решая важнейшие задачи по повышению энерге-
тического потенциала Белгородчины.
Энергетический комплекс региона стремительно раз-
вивается: используются энергосберегающие техноло-
гии и альтернативные источники  энергии.  Вместе с 
тем, не останавливается и преобразование существую-
щих объектов. В Белгородской области проводится ка-
чественная модернизация наружного освещения улиц 
городов, посёлков, дорог и автомагистралей с приме-
нением светодиодного оборудования. Современное ос-
вещение появляется там, где раньше оно полностью 
отсутствовало. Неоценим вклад белгородских энерге-
тиков в развитие рынка газомоторного топлива и со-
здание заправочной инфраструктуры. В результате 
массированной цифровой трансформации сетей кар-
динально меняется электросетевая инфраструктура, 
что повышает надежность электроснабжения потреби-
телей, а значит, качество  жизни белгородцев. 
Отдельную благодарность выражаем ветеранам от-
расли. Вы заложили фундамент энергетического ком-
плекса региона, благодаря вашему труду он развивал-
ся опережающими темпами, обеспечивая надежную 
основу для роста экономики области. 
Уважаемые энергетики, от всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником. Многие из вас и се-
годня на посту, обеспечивают бесперебойное элек-
троснабжение жителей области. Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и безаварийной ра-
боты.

ВРИО Губернатора Белгородской области 
Белгородская областная Дума 
Главный федеральный инспектор по Белгородской области
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В этом году уже неоднократно до-
роги посёлка покрывались слоем 
льда, выпадал снег. Независимо от 
времени суток работники МАУ Бори-
совского района «Благоустройство» 
оперативно выводили специальную 
технику для уборки улиц и тротуа-
ров райцентра. Настоящим испыта-
нием для них стали гололёдные яв-
ления этой недели.

Коллектив предприятия коммуналь-
ного хозяйства в этом году провёл 

основательную подготовку к работе в 
зимних условиях. Капитально отремон-
тирована специальная снегоочиститель-
ная и снегоуборочная техника. Заготовле-
но не менее 600 тонн чистого песка для 
приготовления специальной смеси для 
борьбы с оледенением проезжей части 
автодорог. Для этих же целей закуплено 
100 тонн соли. А для обработки ею троту-
аров - ещё не менее 10 тонн. 

Количество ингредиентов для песко-
солевой смеси заготавливается с учётом 
её расхода за предыдущие 3-5 лет. В сред-
нем на 94 километра автодорог предпри-
ятие использует в сезон не менее 600 тонн 
противогололёдного средства. И на про-

шедшею зиму здесь не ориентируются. 
По большому счёту, её как таковой и не 
было. И только в отдельные дни зимних 
месяцев дорожное полотно подвергалось 
незначительному оледенению. А вот про-
гнозы синоптиков относительно нынеш-
ней зимы не обнадёживают работников 
коммунального предприятия. Обещают 
морозы, сильные снегопады и даже от-
тепели.

- Как правило, в зимние месяцы сто-
ит ожидать много погодных сюрпризов, 
- рассказал директор МАУ Борисовского 
района «Благоустройство» Виктор Заба-
ра. – Нам же необходимо всегда быть во 
всеоружии. Техника и прицепное обору-
дование подготовлены. Люди, за которы-
ми они закреплены, имеют опыт и хоро-
шо знают Борисовку. Каждому выдана так 
называемая дорожная карта, в которой в 
деталях указан маршрут. Получается, что 
мы готовы обеспечить безопасность дви-
жения автотранспорта по дорогам и пе-
шеходов по тротуарам.  Но это если всё 
зимой будет в пределах нормальных по-
годных явлений, без катаклизмов. По-
нятно, что если образуются двухметро-
вые сугробы, справиться нам одним бу-
дет не под силу. В случае затяжной вес-

ны у нас заготовлено дополнительное ко-
личество песка и соли. Особое беспокой-
ство вызывает то обстоятельство, что все 
наши тротуары выполнены из плитки. На 
асфальтном покрытии меньше гололёд-
ных явлений. Но мы и это обстоятельст-
во учли при заготовке реагента для борь-
бы с оледенением тротуаров. Недавно по-
казывали, какие гололёдные явления на 
Дальнем Востоке и какие последствия по-
влекло оледенение. Мы прекрасно пони-
мали, что такое может ожидать и нас. Вся 
спецтехника находится в тёплом гараже. 
Не нужно заливать жидкость в системы 
охлаждения, долго прогревать двигате-
ли. В любую минуту водитель или меха-
низатор может приступить к выполнению 
поставленной задачи. Это позволяет бо-
лее оперативно начать уборку снега или 
противогололёдные работы. 

С вечера субботы, когда после выпаде-
ния мороси на дорожном полотне обра-
зовалась корка льда, началась своеобраз-
ная проверка готовности коммунальной 
службы к работе в зимних условиях.

- Чтобы оперативно выполнять постав-
ленные задачи, нужно хорошо знать по-
сёлок, - рассказывал водитель КДМ МАУ 
Борисовского района «Благоустройство» 

Александр Лихогуб. – Машину к сезону 
подготовил, начиная от разбрасывателя 
смеси и заканчивая шасси. Что нас ожи-
дает впереди, какая будет зима, мы точ-
но не знаем. Но к выполнению работ по 
очистке снега и применению противого-
лолёдной смеси мы готовы.

Семь лет трудится в коллективе пред-
приятия Александр Алексенко. В летнее 
время он занят на косовице травы. В на-
стоящее время на него возложены функ-
ции по очистке тротуаров и дворовых 
территорий. Его небольшой трактор с 
механической метлой можно часто ви-
деть в зимнее время во дворах многок-
вартирных дворов. Ещё он очищает тро-
туары от снега. Так же, как и Александр 
Лихогуб, он капитально подготовил трак-
тор и навесное оборудование к работе в 
зимний период. 

Оба они надеются, что этой зимой 
больше не будет резких колебаний тем-
ператур, частых оттепелей и затяжных 
снегопадов. И оба постараются сделать 
всё, чтобы движение транспорта и пеше-
ходов было безопасным.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора
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Погода испытывает на прочность
РАБОТНИКИ КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРОВЕРИЛИ СВОИ СИЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  
В БОРЬБЕ С ОЛЕДЕНЕНИЕМ АВТОДОРОГ И ТРОТУАРОВ

Водитель МАУ Борисовского района «Благоустройство» Александр Лихогуб регулирует подачу 
пескосолевой смеси агрегата разбрасывания

Тракторист Александр Алесенко перед выездом на линию

 � новости холдинга

«Сады Белогорья» готовятся к запу-
ску цеха по производству яблочного 
сока. Производство расположено в 
Яковлевском районе на базе действу-
ющего фруктохранилища, введённого 
в строй в 2019 году.

Яблочный сок прямого отжима будут 
производить из плодов, выращен-

ных в «Садах Белогорья». Производство 
стартует в декабре, а к новогодним празд-
никам продукция будет доступна в прода-
же. Помещение, где располагается цех, за-
нимает 140 кв. м. Оборудование стоимо-
стью порядка 12,5 млн рублей закуплено 

у австрийской компании Voran, специали-
зирующейся на производстве линий соков 
прямого отжима. 

Производственная мощность линии 
цеха «Садов Белогорья» – 3 тонны в сме-
ну. В год здесь планируется производить 
300-350 тонн сока. 

- Ранее несортовое яблоко мы реали-
зовывали на промпереработку, а с учётом 
увеличения объёмов производства при-
шли к тому, что экономически эффектив-
нее запустить собственный цех по про-
изводству сока, – рассказал исполнитель-
ный директор ООО «Сады Белогорья» Ни-

колай Разуваев. – Уникальность нашего 
сока в его натуральности и качестве сы-
рья. Мы знаем, из каких плодов будет про-
изводиться сок, ведь сами выращиваем 
яблоки, а значит, получим натуральный 
продукт.

Плоды для сока будут проходить тща-
тельный отбор. Специалисты отмеча-
ют, что даже один недоброкачественный 
фрукт может испортить всю партию про-
дукции. На первом этапе – инспекция, во 
время которой отбраковываются повре-
жденные яблоки. Далее отобранные пло-
ды отправят на мойку, а после – в измель-

читель. Измельчённая масса попадает на 
ленточный пресс, после которого получа-
ется уже готовый продукт – сок. После это-
го яблочный сок отправляется в буферные 
ёмкости, а далее проходит процесс пасте-
ризации и горячий розлив в трёхлитровые 
вакуумные пакеты с клапанов при темпе-
ратуре до 80 градусов. Затем сок остыва-
ет до комнатной температуры и его фа-
суют в короба.

Пресс-служба  
ГК «Агро-Белогорье»

Сады Белогорья – на разливе 
ДО КОНЦА ГОДА НА РЫНКЕ ПОЯВИТСЯ ЯБЛОЧНЫЙ СОК ПОД БЕЛГОРОДСКИМ БРЕНДОМ


