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Светлана Чаенкова:

«Коллектив у нас 
замечательный, 
понимающий, 
есть 
возможность 
и для 
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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, 22 декабря

 +2 °С   0 °C, Ю.-З. 6 м/с 751 мм рт. ст.
Пятница,  23 декабря

 +3 °С   0 °C, Ю.-З. 5 м/с 749 мм рт.ст.
Суббота,  24 декабря

 +3 °С   +2 °C, Ю.-З. 5 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье,  25 декабря

 +4 °С   +3 °C, З. 5 м/с 745 мм рт. ст.
Понедельник,  26 декабря

 +2 °С   -1 °C, С. 5 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 27 декабря

 0 °С   -2 °C, С. 2 м/с 759 мм рт. cт.
Среда, 28 декабря

 +2 °С   -2 °C, Ю.-З. 6 м/с 763 мм рт. ст.
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Борисовского района получили по-
мощь на основе «Социального кон-
тракта» в 2022 году
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Уважаемые  
читатели!

Почта России продолжает  
подписную кампанию  

на 1-е полугодие 2023 года.  
Жители Борисовского района  

могут выписать  
газету «Призыв» 

по цене  568 руб. 98 коп.,  
для инвалидов  

и участников войны –  
511 руб. 20 коп.  

Оформить подписку без доставки 
на дом можно в редакции  

по адресу:  
п. Борисовка,  

ул. Луначарского, д. 23  
(стоимость - 300 руб.) 
Оставайтесь  

с нами!  
12+На правах рекламы.

«ПРИЗЫВ» – 
ваша газета!

Он побывал на открытии сельских 
Домов культуры в Грузском и Бай-
цурах.

Губернатора Белгородской области Вя-
чеслава Гладкова в поездке по Бори-

совскому району сопровождал первый за-
меститель главы администрации нашего 
муниципалитета Владимир Переверзев. 
В торжествах, приуроченных к открытию 
Домов культуры после капитального ре-
монта, также приняли участие министр 
культуры Белгородской области Констан-
тин Курганский, заместитель главы адми-
нистрации Борисовского района по строи-
тельству, транспорту, связи и ЖКХ Дмит-
рий Корниенко, заместитель главы адми-
нистрации Борисовского района по со-
циально-культурному развитию Сергей 
Кравченко, начальник управления куль-
туры администрации Борисовского рай-
она Ирина Говорищева, глава админист-
рации Грузсчанского сельского поселения 
Борисовского района Сергей Помогаев.

Грузсчанский ЦСДК является структур-
ным подразделением Борисовского Цен-
тра культуры и народного творчества. Его 
здание было построено в 1961 году по ти-
повому проекту. Сейчас здесь существует 
17 кружков и клубов, в которых занимают-
ся 306 человек. Также в Грузсчанском Доме 
культуры функционируют 12 формирова-
ний самодеятельного народного творчест-
ва, работает два хореографических коллек-

тива. Особо любим грузсчанами вокаль-
ный ансамбль «Радуга», в котором поют 
12 участников художественной самодея-
тельности. Также на базе Дома культуры 
работают кружок декоративно-приклад-
ного творчества «Умелец» и «Волшебный 
сундучок», кружок художественного чте-
ния «Живое слово» и драматический кру-
жок «Юность», в которых многие ребята 
нашли себе занятия по душе. Вот уже тре-
тий год на базе Грузсчанского ЦСДК функ-
ционирует кружок игры на шумовых ин-
струментах «Задоринка».

К открытию Центрального сельского 
Дома культуры после капитального ре-
монта местные самодеятельные артисты 
подготовили праздничный концерт. В зри-
тельном зале побывал и Вячеслав Гладков.

–Добрый день, дорогие друзья! Очень 
рад вас всех видеть. Приехал вас поздра-
вить. Мне кажется, хороший получается 
подарок перед Новым годом. Мне очень 
нравится, потому что современно, свет-
ло, тепло, самое главное, что есть место, 
где бы вы могли собраться, чтобы могли в 
хорошую библиотеку прийти ваши дети. 
Очень рад, что в этом году огромный объ-
ём работ, который мы планировали, вы-
полнен. Сердце радуется, когда видишь, 
что меняется: вместо старых появляются 
практически новые современные здания, 
куда с удовольствием идут взрослые и де-
ти. Конечно, непростое время выпало на 
нашу долю. Но искренне говорю, что побе-

да будет за нами. С наступающим Новым 
годом! Счастья, здоровья, а самое главное 
– мира в каждый дом! – пожелал глава ре-
гиона всем собравшимся в этот день в об-
новлённом ДК.

Грузсчанская сельская модельная би-
блиотека, расположенная в здании ДК, не-
однократно возглавляла рейтинг район-
ных библиотек, становилась призёром об-
ластных конкурсов. Заведует ею Заслужен-
ный работник культуры Российской Фе-
дерации Анна Круговая. Вячеслав Влади-
мирович лично пообщался с Анной Алек-
сандровной.

– Спасибо вам огромное за проведён-
ный ремонт, за новую мебель, но хотелось 
бы обновить и пополнить фонд детскими 
книгами: новыми, красочными издания-
ми современных авторов, – выразила она 
свою просьбу губернатору.

– Давайте договоримся и подумаем в 
начале следующего года, как нам сделать 
такой подарок библиотеке, – обратился Вя-
чеслав Владимирович к министру культу-
ры Константину Курганскому и заверил, 
что средства на приобретение детской ли-
тературы обязательно будут выделены.

В свою очередь с поздравлениями к се-
лянам обратился первый заместитель ад-
министрации Борисовского района Вла-
димир Переверзев. Он отметил, что куль-

 � с места событий
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ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ПОСЕТИЛ БОРИСОВСКИЙ РАЙОН 15 ДЕКАБРЯ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и первый заместитель главы администрации Борисовского района Владимир Пере-
верзев с главой администрации Грузсчанского сельского поселения Сергеем Помогаевым в день открытия Грузсчанского ЦСДК
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туру Борисовского района всегда отличал 
высокий уровень.

– С новым Домом культуры, я думаю, 
этот уровень станет ещё выше. Сегодня у 
вас двойной праздник: на вашей террито-
рии в соседнем селе сегодня тоже откры-
вается Дом культуры после капитального 
ремонта. Желаю всем мира, хлеба и добра. 
С праздником! – поздравил он.

Из Грузского официальные лица на-
правились в Байцуры. Байцуровский сель-
ский Дом культуры построен в 1960 го-
ду. Сейчас на территории его обслужива-
ния проживают 382 человека. Под одной 
крышей с ним расположена и библиоте-
ка. Общая площадь здания 354,9 квадрат-
ного метра.

В Доме культуры действует семь клуб-
ных формирований, в которых занимает-
ся 85 человек. Из них пять для детей и два 
– для людей старшего и среднего возраста. 
Клубные формирования – вокальный кол-
лектив для взрослых «Зазнобушка», кру-
жок сольного пения «Мелодия», кружок ху-
дожественного слова для детей «Рифма», 
кружки декоративно-прикладного творче-
ства для детей «Озорная петелька» и «Уме-
лые ручки», кружок сольного пения для де-
тей «Юность», клуб любителей рисования 
«Юный художник». Коллективы Байцуров-
ского СДК – активные участники не толь-
ко  местных, но и районных мероприятий. 

Вячеслав Гладков осмотрел все поме-
щения местного Дома культуры. Особен-
но его заинтересовала библиотека.

– С одной стороны, без особых изысков, 
с другой, самое главное – свежо, светло, 
уютно, тепло и есть возможность людям 
заняться любимым делом, – подвёл он итог 
увиденному.

– Вячеслав Владимирович, когда Вы бу-
дете в Москве, передайте большое спасибо 
от нас за проект «Культура», потому что в 
маленьких сёлах никогда такого не было. 
И огромное спасибо Вам за выделенные из 
областного бюджета деньги на оборудова-
ние. У нас теперь есть всё: осветительная, 

звуковая аппаратура, одежда сцены и мно-
гое другое, – отметила начальник управле-
ния культуры администрации Борисовско-
го района Ирина Говорищева.

Завершая разговор, Вячеслав Гладков 
подчеркнул, что в этом году финансиро-
вание по учреждениям культуры не было 
сокращено, поэтому удалось реализовать 
практически всё задуманное.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

ГЛАВНОЕ
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Светло, тепло, уютно

Уважаемые работники 
и ветераны энергетиче-
ской отрасли региона!
Примите самые ис-
кренние поздравления 
с профессиональным 
праздником!
Этот год для всех нас 
стал временем переос-
мысления, в том числе и таких привычных, 
неотделимых от понятия комфорта вещей, 
как наличие света, тепла, воды в домах бел-
городцев. Их ценность в современных реали-
ях возросла в разы. От имени всех жителей 
области благодарю вас за труд, самоотвер-
женность и высокий профессионализм, с ко-
торым вы обеспечиваете эти жизненно важ-
ные ресурсы!
Несмотря на неспокойную ситуацию у наших 
границ, энергетики региона чётко и профес-
сионально выполняют сложную, ответствен-
ную работу – обеспечивают энергетическую 
безопасность Белгородской области. Высту-
пают гарантом надёжного энергоснабжения 
предприятий промышленности, сельского хо-
зяйства, социальной сферы региона, созда-
вая основу для реализации приоритетных на-
циональных проектов и повышения качества 
жизни населения региона. 
Для вас нет слов «трудно» и «невозможно», 
вы всегда на трудовом посту. В случае чрез-
вычайных ситуаций в кратчайшее время, не 
думая об опасности, возвращаете свет и те-
пло в дома белгородцев. Ваши оперативные 
и слаженные действия придают жителям ре-
гиона уверенность в завтрашнем дне.
Огромная признательность и уважение вете-
ранам, заложившим фундамент энергетики 
региона. Спасибо вам за то, что воспитали в 
молодом поколении настоящую профессио-
нальную гордость, научили решать сложней-
шие производственные задачи и брать на се-
бя ответственность за принятые решения.
От всей души желаю всем белгородским 
энергетикам стабильной безаварийной ра-
боты, профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии, добра и 
благополучия! 

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые работники 
энергетической отрасли 
Борисовского района!
Примите самые искрен-
ние поздравления с ва-
шим профессиональным 
праздником!
В современном мире 
энергетика – основа процветания общест-
ва. Именно от вашего труда напрямую зави-
сит бесперебойная работа учреждений райо-
на, школ, детских садов, больниц, тепло и уют 
любого дома. Зависит, в конечном итоге, ка-
чество жизни каждого человека. В вашей ра-
боте нет мелочей. И люди, которые работают 
в этой отрасти, несмотря на все сложности, 
являются высокопрофессиональными спе-
циалистами, обеспечивающими стабильное 
и безопасное энергоснабжение населения на-
шего района.
В день вашего профессионального праздни-
ка хочется с особой теплотой поблагодарить 
всех вас за добросовестный труд и ответст-
венность. Счастья вам, здоровья, благополу-
чия! Пусть в вашей работе не будет непредви-
денных ситуаций, а вверенные вам объекты 
функционируют надёжно и безаварийно.

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
первый заместитель главы администрации 
Борисовского района

 � поздравляем

Они обслуживают 12 тысяч точек 
поставки электроэнергии на терри-
тории в 650 квадратных киломе-
тров.

Всего в эксплуатации Борисовско-
го РЭС 347 ТП, 1080 км линий элек-

тропередачи 0,4-10 кВ. 4466 светильни-
ков и 170 шкафов управления освещени-
ем. Обслуживают это оборудование семь 
бригад.

22 декабря сотрудники этого предпри-
ятия отмечают свой профессиональный 
праздник – День энергетика. О том, с ка-
кими результатами предприятие завер-
шает 2022 год рассказал его руководитель 
Роман Шабров.

– Для качественной подачи электро-
энергии потребителям необходимо ре-
гулярно проводить технические меро-
приятия, которые позволяют осуществ-
лять бесперебойные поставки электро-
энергии. Так, за текущий год наши спе-
циалисты капитально отремонтировали 
15 трансформаторных подстанций 10 кВ, 
почти сорок семь км линий электропере-
дачи 0,4-10 кВ.

Было построено 2,3 км линий электро-

передачи 0,4 кВ и 4 ТП в рамках испол-
нения договоров технологического при-
соединения. Кроме того, мы выполнили 
реконструкцию почти трёх километров 
линий электропередачи для улучшения 
качества электроснабжения. Как пример, 
мероприятия в селе Красный Куток, где 
на данный момент продолжается выпол-
нение работ по замене провода. До кон-
ца года на улице Урожайной поселка Бо-

рисовка будет смонтировано современ-
ное светодиодное освещение.

Мы заканчиваем наладку оборудова-
ния управления наружным освещением, 
которое позволит производить управле-
ние установками с отслеживанием теку-
щего уровня освещённости в режиме ре-
ального времени. А также своевременно 
менять время включения и отключения 
установок в зависимости, например, от 
погодных условий.

Что касается профессионального 
праздника, то традиционно поздравляем 
своих лучших работников. Ко Дню энер-
гетика Благодарностью главы местного 
самоуправления отмечена работа техни-
ка отдела маркетинга и взаимодействия 
с клиентами Валерия Пичугина и элек-
тромонтёра по эксплуатации электрос-
чётчиков Ивана Ярошенко. Ещё три со-
трудника получили ведомственные на-
грады. А наш электромонтёр оператив-
но-выездной бригады Александр Куче-
ренко получил Почётное звание «Вете-
ран ПАО «Россети Центр».

Виктория САБЛИНА 
Фото из архива редакции

 � даты

Обеспечивают 
бесперебойные поставки
В БОРИСОВСКИХ РАЙОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 45 СОТРУДНИКОВ

Роман Шабров
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России по Белгородской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спасателя Российской Федерации!
Ваша служба всегда была нелёгкой и опасной. Но в 2022 году вам, белгородским спасателям, пришлось рабо-
тать в крайне сложных, экстремальных условиях, с огромным риском для жизни. Вы не только реагируете на 
многочисленные чрезвычайные происшествия, но и ликвидируете последствия вражеской агрессии. Делаете 
это чётко, оперативно и самоотверженно.
Мы, белгородцы, всегда будем помнить подвиг пожарных в первый апрельский день. Вы потушили гигант-
ское пламя на базе хранения нефтепродуктов в Белгороде. Остановили огонь у последней черты, предотврати-
ли трагедию в городе и спасли тысячи человеческих жизней. Мы никогда не забудем ваши слаженные и реши-
тельные действия 3 июля, когда обломки вражеских ракет упали на жилой квартал областного центра.
В целом за прошедший год вы ликвидировали более 2000 пожаров, спасли из огня и эвакуировали из горящих 
зданий около 2,5 тысячи человек. Совершили свыше 25 тысяч выездов к местам чрезвычайных происшест-
вий. Приняли около полутора миллиона тревожных сообщений.
От лица всех белгородцев хочу выразить вам глубокую благодарность за исключительное мужество, способ-
ность в секунды принимать верные решения, умение грамотно действовать в критических обстоятельствах. А 
главное – за спасённые жизни.
Крепкого вам здоровья, стальной выдержки в это сложное время, надёжного семейного тыла! И пусть будет 
как можно меньше поводов для вашей спасательной работы!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательной службы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём спасателя Российской Федерации!
В сложной ситуации вы всегда оказываете помощь тем, 
кто в ней нуждается. Вы помогаете предотвращать и лик-
видировать последствия катастроф и чрезвычайных си-
туаций, природных пожаров, наводнений, дорожно-транс-
портных происшествий. Именно на вас в любое время су-
ток и в любую погоду могут рассчитывать жители Бори-
совского района, попавшие в беду.
Благодарю вас за ту работу, которую вы делаете для обес-
печения безопасности населения. Спасибо вам за самоот-
верженность и верность долгу!
В этот день я желаю вам здоровья, выдержки и оптимиз-
ма! Пусть в жизни каждого из вас будет как можно мень-
ше тревожных вызовов и рядом с вами всегда будут лю-
бимые и родные люди!

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
первый заместитель главы администрации  
Борисовского района

 � поздравляем

Безопасность  
на дорогах
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАРАБОТАЮТ ЕЩЁ 273 КАМЕРЫ 
ДЛЯ ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД

С учётом растущей смертности на доро-
гах региональное правительство выделя-
ет почти 1 млрд рублей на развитие до-
рожной инфраструктуры.

В 2022 году Белгородская область не выпол-
нит нацпроект «Безопасные качествен-

ные дороги» из-за высокой смертности в ДТП.
Министр автомобильных дорог и транспор-

та региона Сергей Евтушенко на заседании пра-
вительства 19 сентября заявил, что за три года 
в области произошло 3168 дорожно-транспорт-
ных происшествий. Общее число аварий сокра-
щается (в 2020-м было 1156, в 2022-м – 949), 
как и число раненых (в 2020-м – 1425, в 2022-
м – 1242). Однако число погибших на белгород-
ских дорогах растёт. В 2020 году было 138 жертв, 
а в 2022-м уже 147, хотя год ещё не закончился.

Почти две трети (64%) погибших за послед-
ние три года скончались в авариях, причиной 
которых стало нарушение скоростного режима 
(265 человек). 96 пешеходов умерли от наезда 
автомобиля (23%), 50 человек (12%) – при нару-
шении очерёдности проезда на перекрёстках, 
ещё 4 человека – по иным причинам.

Сергей Евтушенко отметил, что на 2023 год 
для снижения смертности разработали реги-
ональную программу, которая потребует 941 
млн рублей. На 41,3 км областных дорог поя-
вится освещение, вдоль 12,5 км построят но-
вые тротуары. На улицах, где пока невозможно 
полностью провести освещение, фонари уста-
новят рядом с пешеходными переходами. В ре-
гионе завершают установку барьерных огра-
ждений, которые разделяют встречные пото-
ки на четырёхполосных дорогах регионально-
го уровня. В 2023 году построят ещё 35 км та-
ких ограждений.

237 пешеходных переходов у школ приведут 
к национальному стандарту: на знаках будет 
флуоресцентная плёнка, рядом с переходом – 
предупреждающий светофор, а также фонарь. 
Также на опасных перекрёстках дорог в буду-
щем году установят 11 светофоров.

– Самой эффективной мерой борьбы с нару-
шениями скоростного режима является стро-
ительство искусственных неровностей. Рядом 
со школами мы уже их установили, сейчас идём 
по участкам на больших перегонах, где также 
нужно снижать скорость. В 2023 году выпол-
ним работы на 105 таких участках, – подчерк-
нул министр.

Также в каждом муниципалитете разработа-
ли собственные программы по снижению ава-
рийности. На 41 участке дорог появятся тро-
туары, 24 участка осветят, а на 21 перекрёстке 
установят светофоры. 

Сергей Евтушенко попросил глав рай-
онов провести профилактическую беседу 
со школьниками по безопасности дорожно-
го движения.

Сергей ШЕВЧЕНКО

 � инфраструктура




