
Позовёт весна  
в поля
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Ответственность 
за каждый этап 
производства
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Люди предлагают – 
власть помогает

 стр. 4-5

Дмитрий Степанов:

«Стараюсь 
донести людям, 
что надо 
действовать  
в рамках 
закона»

 стр. 9

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, 9 марта

 +10 °С   +3 °C, Ю.-З. 4 м/с 732 мм рт. ст.
Пятница, 10 марта

 +8 °С   +1 °C, Ю.-З. 4 м/с 729 мм рт.ст.
Суббота,  11 марта

 +5 °С   -1 °C, Ю.-В. 5 м/с 739 мм рт. ст.
Воскресенье, 12 марта

 +10 °С   +2 °C, Ю. 5 м/с 723 мм рт. ст.
Понедельник,  13 марта

 +3 °С   0 °C, Ю.-З. 6 м/с 735 мм рт. ст.
Вторник, 14 марта

 +8 °С   0 °C, Ю.-З. 4 м/с 741 мм рт. cт.
Среда, 15 марта

 +12 °С   +2 °C, Ю. 4 м/с 742 мм рт. ст.

7
площадок построено в Борисовском 
районе в 2022 году по проекту 
«Решаем вместе»

детских игровых  
и спортивных
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Сетевое издание 
«Призыв31»

Уважаемые  
читатели!

Идёт досрочная подписная  
кампания  

на 2-е полугодие 2023 года:  
до 31 марта жители  

Борисовского района могут  
выписать газету «Призыв»  

в отделениях почтовой связи  
и у почтальонов  

по цене 568 руб. 98  коп.,  
для инвалидов и участников ВОВ 

– 511 руб. 20 коп. 
Оформить подписку  
без доставки на дом  

можно в редакции по адресу:  
п. Борисовка, ул. Луначарского, д. 23,  

стоимость 350 рублей. 
Оставайтесь с нами!  

12+На правах рекламы.

Одним из приоритетных направле-
ний в решении вопросов обеспече-
ния комфортной жизни на Белго-
родчине было и остаётся обеспече-
ние населения качественной питье-
вой водой. В нашем районе намети-
лась устойчивая тенденция увели-
чения водопотребления. Это связа-
но с вводом в эксплуатацию новых 
жилых массивов, ростом числа по-
требителей и расхода воды, особен-
но в летний период. 

Существующих мощностей для удов-
летворения растущих потребностей 

в настоящее время уже недостаточно. В 
некоторых населённых пунктах, кроме 
вопросов количества воды, до недавнего 
времени остро стояла проблема её каче-
ства. В предыдущем году министерство 
жилищно-коммунального хозяйства ре-
гиона разработало проекты строитель-
ства новых скважин на территории на-
шего района. В программе пять скважин.

– Особое место в представленных ад-
министрацией района расчётах было от-

ведено строительству скважин в Хотмыж-
ском, Стригуновском сельских поселени-
ях, в селе Грузское, две скважины – в рай-
центре: по улице Садовой и на водозабо-
ре №1, – рассказал заместитель главы ад-
министрации района по строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ Дмитрий Кор-
ниенко. – Скважина на водозаборе не-
обходима для увеличения объёмов воды 
в связи с тем, что в летние месяцы то-
го количества, которое поставляется по-
требителям, явно недостаточно. Особен-
но ощущают недостаток жильцы многок-
вартирных домов. Естественно, в райо-
не проводится работа по улучшению ка-
чества питьевой воды. В прошлом году 
была установлена станция водоподготов-
ки в Стригунах. Пробы воды показыва-
ют, что вода после подготовки на станции 
соответствует нормативным требовани-
ям. Стоял вопрос по двум станциям водо-
подготовки в Акулиновке. Их в прошлом 
году также запустили в эксплуатацию. В 
этом году планируется монтаж и выделя-
ются финансовые ресурсы на строитель-
ство скважин в Стригунах и Хотмыжске. 

При этом в Хотмыжске скважину заменят 
полностью, так как существующая выра-
ботала свой ресурс и находится в аварий-
ном состоянии. Вопросы водоотведения в 
основном касаются сетей системы. 

Также Дмитрий Викторович расска-
зал, что над повышением надёжности 
главной насосной станции работа ведёт-
ся постоянно. Выполняют профилакти-
ку поломок насосов, очистку, промывку, 
ремонт и обслуживание функциональ-
но важных элементов. Главная насос-
ная станция принимает все стоки име-
ющихся в посёлке канализационных на-
сосных станций. В этой связи обеспече-
ние её бесперебойной работы является 
залогом нормального функционирова-
ния всей канализационной системы и ка-
чества предоставления услуги населению.

– Практически все подводящие се-
ти исчерпали свой ресурс. Но заменить 
их быстро не получится: это огромный 
объём работ и большие средства. Поэто-
му приходится работать с проблемными 

 � качество жизни

Вода без перебоев  
и качественная
РАБОТНИКИ ВОДОКАНАЛА В ЭТОМ ГОДУ ВЫПОЛНЯТ БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ РАБОТ  
С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Слесарь АВР третьего разряда Андрей Воинов, ведущий инженер ПП «Борисовский район» филиала «Западный» ГУП «Белоблводоканал» 
Александр Богданов и начальник участка водоснабжения района Сергей Зозуля перед проверкой оборудования станции водоподготовки

 стр. 2
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участками либо упреждающе, либо лик-
видируя аварийные ситуации, – отметил 
Дмитрий Корниенко.

Вся вода, которая поставляется потре-
бителям нашего района, относится к ка-
тегории питьевой. Специалистами водо-
канала ежемесячно производятся контр-
ольные отборы проб воды с целью опре-
деления качества в лаборатории. Это пла-
новые мероприятия. Если нет соответст-
вия нормативным требованиям, устанав-
ливается станция водоподготовки. Таких 
станций на данный момент по две в Аку-
линовке, Крюково и Хотмыжске и по од-
ной в Берёзовке, Байцурах и Стригунах. 
Все станции установлены по областной 

программе обеспечения доступным и 
комфортным жильём и коммунальны-
ми услугами. Их установка призвана ре-
шать проблему избыточного содержания 
железа. Стоимость станции водоподго-
товки зависит от производительности во-
дяного насоса.

– На этот год мы планируем устано-
вить водонапорную башню в Хотмыж-
ске, – рассказал директор ПП «Борисов-
ский район» филиала «Западный» ГУП 
«Белоблводоканал» Андрей Мироненко. 
– Будет смонтирована башня на 50 куби-
ческих метров. Это позволит нам разде-
лить систему в этом населённом пункте 
на две части. Также будет дополнительно 
пробурена скважина. С учётом резерва в 
летний период в селе не будет ощущать-

ся перебоев с водоснабжением. В пла-
нах пробурить дополнительные скважи-
ны ещё в Берёзовке, Беленьком, Стригу-
нах. Планируется бурение на первом во-
дозаборе возле улицы Рудого в Борисов-
ке. Здесь появится возможность в жар-
кий период времени увеличить подачу 
воды в райцентр.

Глубина скважин неодинакова: есть 
скважины глубиной 400 метров, есть 
100-120. Всё зависит от рельефа мест-
ности и глубины залегания водоносно-
го слоя. Лучше скважины глубиной 150 
метров. Они более продуктивны и дол-
говечны.

Стоит отметить, что у работников кол-
лектива водоканала на этот год есть не-
сколько важных объектов, которые долж-
ны быть сданы. Вопросы финансирова-
ния решены. Некоторые проекты про-
ходят экспертизу. После положительно-
го заключения экспертных комиссий, от-
крытия финансирования и другие объек-
ты нужно будет вводить в эксплуатацию. 
Естественно, также предстоит выполнить 
большой объём работ по поддержанию в 
рабочем состоянии всех водоподводящих 
магистралей и оборудования, чтобы обес-
печивать бесперебойное снабжение насе-
ления питьевой водой. В целом у нового 
руководства предприятия есть хорошая 
идея разбить существующие водопровод-
ные сети на отдельные, независимые друг 
от друга участки. 

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Вода без перебоев  
и качественная
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 � для справки

Провели ряд мероприятий, направленных на повышение надёжности функ-
ционирования ГНС (главной насосной станции), которая принимает стоки 
6000 абонентов.

На ГНС установлено два насоса, которые меняют местами после каждого 
профилактического мероприятия. На время профилактики одного насоса его 
место в работе занимает другой, который является основным до следующего 
технического обслуживания. Профилактика – это очистка, промывка, ремонт 
и обслуживание функционально важных элементов станции. Профилактиче-
ские мероприятия на ГНС проводятся раз в месяц-полтора по мере засорения 
агрегатов. Степень засорения специалисты определяют по уровню давления 
в напорных коллекторах. Стоит отметить, что эта ГНС принимает стоки 
всех имеющихся в посёлке КНС (канализационных насосных станций). Специа-
листы водоканала тщательно следят за бесперебойностью работы системы 
и достойным качеством подаваемой услуги населению.

15 марта

10 марта

14 марта

12 марта

13 марта

11 марта

День рождения куклы Барби
День нестандартно мыслящих людей
Всемирный день почки
 
День архивов в России  
День стационарного телефона
День диетолога
 
День работника органов наркокон-

троля  
День сотрудников частных охранных 

агентств  
Порфирий Поздний  
 
День работников геодезии и карто-

графии  
Прокоп Дорогорушитель  
День работников уголовно-исполни-

тельной системы РФ
 
Касьянов день  
День Содружества наций
Василий Капельник  
 
Авдотья Весновка  
Международный день рек
День правовой помощи
 
Всемирный день защиты прав потре-

бителей
Федот Ветронос  
День памяти иконы Божией Матери 

«Державная»
Международный день борьбы с по-

лицейской жестокостью

Одобрено шесть заявлений по не-
скольким направлениям.

Очередное заседание комиссии по пре-
доставлению государственной соци-

альной помощи гражданам на основе соци-
ального контракта состоялось в админист-
рации района 3 марта. Об этом написал на 
своей странице в соцсети «ВКонтакте» пер-
вый заместитель главы администрации Бо-
рисовского района Владимир Переверзев.

Борисовцы подали документы на заклю-
чение социальных контрактов по направле-
ниям: открытие ИП, развитие ЛПХ и другим. 
Комиссией одобрены шесть заявлений. Из 
них одно – на открытие ИП, четыре – на раз-
витие личного подсобного хозяйства и одно 
– на преодоление гражданами трудной жиз-
ненной ситуации.

Всего с начала года комиссией было одо-
брено 17 социальных контрактов. Шесть из 
них по направлению поиск работы, три – на 
открытие ИП, пять – на развитие ЛПХ и три 
контракта – на иные нужды.

С сайта Призыв31

 � господдержка

На основе социального контракта
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО СОЦКОНТРАКТАМ ПРОШЛО В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

В 11 регионах 
России
ЦЕНТР ВОЕННО-
СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЗАРАБОТАЕТ 
В БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В МАЕ

В нём смогут обучаться подростки 
и молодёжь от 14 до 35 лет.

Центр военно-спортивной подготов-
ки и патриотического воспитания зара-
ботает в Белгородской области в этом 
году. Как передаёт пресс-служба губер-
натора, открытие запланировано уже в 
мае.

Кроме нашего региона, пилотные 
центры появятся на территории 11 ре-
гионов России: в Бурятии, Донецкой 
Народной Республике, Калмыкии, Та-
тарстане, Чеченской Республике, Хаба-
ровском крае, Кемеровской, Псковской, 
Свердловской, Тюменской областях и 
Ямало-Ненецком автономном округе. 
В течение года планируется обучить не 
менее 9 тысяч подростков и молодёжи 
в возрасте 14-35 лет. В одной смене бу-
дет 300 человек.

Важную роль в создании центров 
отведена Российскому Союзу боевых 
искусств, который объединяет 71 феде-
рацию различных стилей и направле-
ний спортивных единоборств. Помимо 
того, центры будут выступать площад-
ками для повышения квалификации 
молодых педагогов, обучающих школь-
ников по учебному предмету «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельно-
сти».

С сайта Призыв31

 � воспитание

Участники заседания комиссии по предоставлению государственной социальной  
помощи гражданам на основе социального контракта
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Когда весна по-настоящему вступит 
в свои права – неизвестно, а земле-
дельцы с начала февраля готовят-
ся к предстоящим полевым работам: 
ремонтируют технику и настраивают 
прицепной инвентарь, заготавлива-
ют необходимые для работы ресур-
сы. Как идёт подготовка к полевым 
работам в самом крупном зерносею-
щем хозяйстве района – Борисовской 
зерновой компании – «Призыв» уз-
нал у главного агронома предприятия 
Дмитрия Колтакова.

– Дмитрий Викторович, расскажите, 
пожалуйста, о подготовке к предстоящим 
полевым работам.

– Коллектив растениеводов проводит 
большую работу по подготовке к одному из 
напряжённых и важных периодов полевых 
работ. В весенний период сельскохозяйст-
венного года многое зависит от правильно-
го распределения сил и средств. Одинаково 
отрицательно на итоговые результаты влия-
ет и спешка, и затягивание технологических 
операций. Следует учитывать разные фак-
торы, начиная с установления положитель-
ных среднесуточных температур и наличия 
в почве продуктивной влаги, чтобы вовремя 
провести работы по её сохранению. Что ка-
сается сегодняшнего дня, то специалисты со-
ставляют разного рода планы, проводят вы-
рубку монолитов для отслеживания состоя-
ния озимых. Механизаторы продолжают ре-
монтировать сельскохозяйственную техни-
ку, работают с прицепным инвентарём.

– Сразу вопрос: что показывают мо-
нолиты?

– Согласно анализу, они свидетельст-
вуют, что озимые, посеянные в агротех-
нические сроки, сегодня выглядят непло-
хо. Вид озимых культур, посеянных в бо-
лее поздние сроки, оставляет желать луч-
шего. Ранние посевы совпали с благопри-
ятными условиями, когда было тепло, а в 
почве – достаточно влаги для прораста-
ния семян и начальных стадий развития 
озимых. Сев пришлось продолжить и в то 
время, когда влаги выпало немного боль-
ше нормы. При совсем избыточном увлаж-
нении работу пришлось остановить на не-
сколько дней: техника просто не могла ра-

ботать в полях. Прошлой осенью по этой 
причине сев вели методом разбрасывания 
семян с последующим заделыванием в по-
чву. Это, безусловно, крайность, но друго-
го выхода на тот момент не было. Таким же 
приёмом воспользовались и в других круп-
ных сельскохозяйственных предприятиях 
западной части области. В этой ситуации 
мы надеемся на наличие весенних осад-
ков, которые будут способствовать росту и 
развитию озимых. Других вариантов ни-
кто пока не придумал.

– Хватает ли семян и какого они ка-
чества?

– Семена яровой пшеницы и сои мы за-
готовили самостоятельно. Они прошли все 
необходимые проверки и пригодны для ис-
пользования. На поставку семян отдельных 
культур заключены контракты. Это касает-
ся кукурузы на зерно и подсолнечника. На 
рынке есть семена местных селекционеров 
и привозные. Хотя, если говорить о привоз-
ных, то в основном они производятся в Крас-
нодарском крае. Здесь стоит сказать о патен-
тах и обо всём, что с этим связано. Вопрос 

этот непрост, да и семена импортной селек-
ции резко подорожали.

– Засеять предстоит большие площа-
ди?

– Площадь под яровыми значительная. 
Предстоит в короткие сроки посеять яровые 
на площади не менее 22 тысяч гектаров, в 
том числе 4,5 тысячи гектаров – зерновой 
кукурузы, 6,2 тысячи гектаров – подсолнеч-
ника. Запланировано посеять 5 тысяч гекта-
ров яровой пшеницы и 10 тысяч гектаров – 
сои. Уже скоро планируем приступить к по-
левым работам. Начнём, как всегда, с под-
кормки озимых по таломёрзлой почве. Так 
что в весенний период предстоит выполнить 
большой объём полевых работ. Но мы, над-
еюсь, справимся.

– Техника не подведёт?
– По итогам подготовки можно сказать, 

что с полевыми работами справимся. Будет 
задействована отечественная и импортная 
техника. Что касается её ремонта, то есть 
проблемы с поставками запасных частей, 
прежде всего, для импортных образцов. 
Здесь и всевозможные санкции, и наруше-
ние путей поставок. Тем не менее всю само-
ходную технику и инвентарь наши специа-
листы ремонтируют, настраивают. Наступит 
благоприятная пора, и они выйдут на поля.

– Расскажите о реализации програм-
мы биологизации земли?

– Прежде всего, работаем над повыше-
нием плодородия почв. Вносим органиче-
ские удобрения, засеваем склоновые земли 
многолетниками, выполняем мероприятия 
по залужению тех участков, где есть угроза 
вымывания почв. Кроме того, занимаемся 
обустройством ветрозащитных посадок, се-
ем сидераты. Проводим также химическую 
мелиорацию. Решаем вопросы, связанные с 
повышением содержания сухого вещества 
в почвах. Видны результаты: есть рост по-
казателей плодородия. Пока небольшой, но, 
чтобы плодородие не снижалось, нужны го-
ды работы над его поддержанием. Высокие 
урожаи возделываемых нами сельскохозяй-
ственных культур подтверждают правиль-
ность проводимой работы по сохранению и 
повышению плодородия почв.

– Будут ли возделываться сельскохо-
зяйственные культуры на землях, грани-
чащих непосредственно с сопредельным 

государством?
– Земли нашего предприятия расположе-

ны в нескольких районах. Почвы на этой сто-
роне Ворсклы самые плодородные, и осад-
ков здесь выпадает больше. Поэтому мы, 
конечно, планируем работать на этих зем-
лях. Надеемся, что ближе к посевной ситуа-
ция прояснится, и у нас появится такая воз-
можность.

– Как, по-вашему, год будет урожай-
ным?

– Загадывать не стоит. Наш коллектив 
сделает всё возможное, чтобы вырастить 
и убрать достойный урожай. Но многое за-
висит от природно-климатических усло-
вий. Вообще, прогнозы – дело неблагодар-
ное. Проще сказать, что в земледелии каж-
дый год имеет свои особенности и не похож 
на предыдущий. По прошлому году – на хот-
мыжских землях была посеяна озимая пше-
ница: почва либо глинистая, либо песчаная. 
По плодородным показателям она уступает 
землям, расположенным на другой стороне 
Ворсклы. В те же сроки засеяли поля в районе 
села Грузское. Осадки выпадали в Хотмыж-
ском поселении как раз, когда были необхо-
димы для роста и развития озимых. Резуль-
тат не заставил себя ждать: на участке око-
ло Хотмыжска урожайность оказалась вы-
ше. Одинаковые затраты, менее плодород-
ные почвы, но в нужный момент был попол-
нен запас продуктивной влаги в почве. Так 
что предугадать, как будет развиваться си-
туация с сельскохозяйственными культура-
ми, какой будет урожай, очень трудно. Одна-
ко мы, несмотря ни на что, постараемся по-
лучить плановый урожай всех возделывае-
мых сельскохозяйственных культур. Это – 55 
центнеров с каждого гектара озимой пшени-
цы, 25 центнеров – сои, 38 – подсолнечника, 
110 центнеров с гектара кукурузы на зерно. 
Ждём потепления. 

– Как чувствует себя коллектив?
– Настрой нормальный, как и в преж-

ние годы. Люди проверенные, закалённые, 
опытные. Я, как и всё наше руководство, 
очень благодарен всем, кто занят в расте-
ниеводстве зерновой компании, кто растит 
хлеб. К сожалению, сегодня желающих ра-
стить хлеб маловато. Нужны знания и опыт. 
Непростое дело – хлеб растить. Далеко мы 
от сохи ушли. Многое в полеводстве изме-
нилось. Задачи перед хлеборобами вышли 
на совершенно иной уровень. Но я абсолют-
но уверен: со всеми поставленными задача-
ми мы справимся!

Подготовил Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � на полях района

Позовёт весна  в поля
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ В НАСТУПИВШЕМ СЕЗОНЕ ПРЕДСТОИТ РЕШАТЬ НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ

Главный агроном ООО «Борисовская зерно-
вая компания» Дмитрий Колтаков

При возведении фортификацион-
ных сооружений в регионе выбыло 
из оборота около 3,7 тысячи гектаров 
земель сельхозназначения.

Курирующая АПК вице-губернатор 
Юлия Щедрина на заседании област-

ного правительства 27 февраля рассказала, 
что региональные и федеральные власти 
помогут всем аграриям, на землях которых 
велись работы по строительству фортифи-
кационных сооружений – так называемой 
Белгородской засечной черты.

Все участки оформили комиссии, ин-
формацию, какой объём потерь необхо-
димо компенсировать аграриям, переда-
ли в федеральный Минсельхоз. В марте до-
кументы рассмотрят.

По словам Юлии Щедриной, речь идёт 
о выбытии 3,7 тыс. га. Компенсация упу-
щенной выгоды сельхозпроизводителям 
будет разовая и включит в себя как сумму 
за то, что земли выбыли из оборота, так и 
сумму на их восстановление [после стро-
ительства].

Сейчас министерство имущественных и 
земельных отношений изучает, какие имен-
но земли в качестве новых площадей для ра-

боты можно предложить аграриям, на зем-
лях которых разместили засечную черту.

В целом поддержка аграриев будет ве-
стись по всем видам потерь, связанных с 
СВО. Так, из-за обстрелов и действий во-
енных в приграничье им хотят компенси-
ровать потери, которые они понесли в 2022 
и 2023 годах. Информацию о пострадав-
ших хозяйствах область по поручению гу-
бернатора уже предоставила в правитель-
ство РФ и МЧС.

– Также мы следим за ситуацией с кре-
дитами, которые брали пострадавшие в 
этот период сельхозпроизводители, – рас-
сказала Юлия Щедрина. – Мы помогаем им 
с предоставлением отсрочки по выплатам. 
У нас там 125 кредитов: короткие и длин-
ные. Отрабатываем с банками. Кроме того, 
сейчас на согласовании находится поста-
новление правительства Белгородской об-
ласти об освобождении от арендных плате-
жей по землям областного фонда для таких 
организаций. Отрабатываем вопрос сня-
тия или продления обязательств, которые 
были получены крестьянско-фермерски-
ми хозяйствами в виде грантов.

Ещё одно направление – помощь сель-

хозпроизводителям при проведении ве-
сенне-полевых работ. 26 организаций, ве-
роятнее всего, вообще не смогут присту-
пить к ним из-за сложной оперативной об-
становки. Власти по каждому из них пы-
таются найти выход, в том числе перене-
сти бизнес на другие территории и выдать 
технику крупных агрохолдингов для про-
ведения работ на новых площадях. В пра-
вительстве подчёркивают: важно сохра-
нить каждое хозяйства. Советы безопас-
ности при районах области будут вместе с 
представителями Минобороны на каждом 

участке предлагать свои решения в зависи-
мости от оперативной обстановки.

Также по поручению Вячеслава Гладко-
ва с аграриями, которые могут работать в 
зоне вероятных обстрелов, провели ин-
структаж по безопасности. Все хозяйства 
в приграничье обеспечили касками и бро-
нежилетами для работников, которые бу-
дут трудиться непосредственно в поле.

Сергей ШЕВЧЕНКО, 
БелПресса 
Фото Павла Колядина
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Компенсация, помощь, защита
БЕЛГОРОДСКИМ АГРАРИЯМ ВОЗМЕСТЯТ УБЫТКИ ИЗ-ЗА СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАСЕЧНОЙ ЧЕРТЫ




