
О едином пособии 
для семей с детьми 
и беременных 
женщин
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Быть мамой – 
великое счастье
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И дома,  
и детский сад
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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, 1 декабря

 +0 °С   -2 °C, В. 7 м/с 765 мм рт. ст.
Пятница,  2 декабря

 +0 °С   -3 °C, В. 7 м/с 764 мм рт.ст.
Суббота,  3 декабря

 +0 °С   -3 °C, В. 6 м/с 766 мм рт. ст.
Воскресенье,  4 декабря

 -2 °С   -5 °C, Ю.-В. 6 м/с 767 мм рт. ст.
Понедельник,  5 декабря

 -3 °С   -7 °C, В. 5 м/с 768 мм рт. ст.
Вторник, 6 декабря

 -3 °С   -7 °C, В. 4 м/с 767 мм рт. cт.
Среда, 7 декабря

 -4 °С   -8 °C, Ю.-В. 4 м/с 769 мм рт. ст.
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из Борисовского района получили по-
чётные знаки «Материнская слава»

многодетные 
матери  
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Всероссийская декада 
подписки проводится 

с 5 по 15 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 (в поисковой строке 
введите «Призыв», укажите адрес, 

ФИО получателя и месяцы подписки, 
выберите «В корзину», оплатите 

банковской картой онлайн).
Стоимость подписки на I полугодие 

2023 года – 513,84 руб., для инвали-
дов и участников войны 461,82 руб. 
Оформить подписку без доставки на 

дом можно в редакции по адресу:  
п. Борисовка, ул. Луначарского, 23 (сто-
имость – 300 руб.). А если вы хотите 
еженедельно получать PDF-версию га-
зеты, заходите на сайт сетевого изда-

ния «Призыв31» в раздел «Подать объ-
явление, подписаться на газету или ку-
пить номер» (стоимость – 300 руб.).

Оставайтесь с нами!
На правах рекламы.12+

Инна Шестухина:

«Мы уже зна-
чительно продви-
нулись в плане 
повышения 
оплаты труда в 
бюджетной сфере, 
в которой заняты 
преимущественно 
женщины»
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«ПРИЗЫВ» – 
ваша газета!
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Чтобы бесперебойно обеспечивать 
потребителей теплом, коллектив 
Борисовской теплосетевой компа-
нии сделал многое в ходе подгото-
вительных мероприятий к работе в 
осенне-зимний период.

Как только весной был завершён ото-
пительный сезон, коллектив пред-

приятия приступил к подготовке маги-
стралей и оборудования. В летние меся-
цы были полностью заменены проблем-
ные участки трубопроводов, по которым 
потребителям поступают тепло и горя-
чая вода для бытовых нужд. Один из них 
связывает тепловые камеры по улице Со-
ветской. Участок сложный. Это и проез-
жая часть, и оживлённое движение. Плюс 
протяжённость 110 метров в непростых 
условиях. Другой, связывающий две те-
пловые камеры и проходящий мимо зда-
ния прокуратуры, имел общую длину 150 
метров. Одна улица – те же сложные усло-
вия. Но, несмотря на это, ремонт участков 
был выполнен в самые короткие сроки. 
Диаметр труб подбирался с учётом объ-
ёмов потребления.

Большой объём работ по ремонту ма-
гистралей был выполнен работниками 
теплосетевой компании на участке меж-
ду тепловыми камерами №44 и №45 во 
дворе жилого дома №21 по улице Перво-
майской. Протяжённость трубопровода – 

не менее 240 метров. Замена произведе-
на в однотрубном исполнении.

В этом году отопительный сезон на-
чался раньше обычного. Это было связа-
но с понижением среднесуточных тем-
ператур и ненастной погодой. В первые 
сутки начала отопительного сезона на ра-
бочий режим были переведены все пят-
надцать котельных предприятия, двенад-
цать из которых работают в режиме те-
леметрии. Три котельные, в том числе и 
две квартальные, в настоящее время об-
служиваются персоналом.

Телеметрия, а точнее электроника, на 
сегодня человека не заменила полностью. 
Есть на предприятии люди, за которыми 
закреплены такие котельные, и в случае 
сбоев в работе оборудования в процесс 
его наладки подключается оператор. Что 
касается самих котельных, то процесс ге-
нерации тепла в круглосуточном режиме 
отслеживает диспетчер. Собственно, с 24 
февраля этого года весь коллектив пере-
ведён на усиленный режим. Причина в 
комментариях не нуждается.

– Диспетчерский пункт полностью 
контролирует функциональную часть 
оборудования котельных, – рассказал за-
меститель генерального директора по те-
плоснабжению АО «Борисовская тепло-
сетевая компания» Андрей Телелейко. – 
Это такие параметры, как давление те-

плоносителя, состояние работы котла, на-
сосного оборудования, несанкциониро-
ванное проникновение в котельную по-
сторонних, загазованность помещения 
котельной, отключение электроэнергии, 
температурные параметры, аварийные 
ситуации. Оператор, за которым закре-
плена котельная, на связи в круглосуточ-
ном режиме. В случае неполадок он без 
промедления выезжает на место, устра-
няет неполадку, если она незначитель-
ная, или вызывает службы, которые не-
посредственно занимаются устранением 
неполадок, связанных с газом или элек-
троэнергией. Запуск и регулировка обо-
рудования не предусмотрена в автомати-
ческом режиме. Их выполняет оператор. 
Кстати, оператор осуществляет контроль 
работы оборудования котельной каждые 
сутки, присутствуя на объекте лично. В 
квартальных котельных бесперебойную 
работу оборудования обеспечивают де-
журные смены.

Два первых месяца отопительного се-
зона работники теплосетевой компании 
отработали без перебоев в снабжении 
потребителей теплом, без аварийных и 
тем более авральных ситуаций. Сказа-
лось то обстоятельство, что к подготов-
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Слово держат
ДВА МЕСЯЦА НАЗАД ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ВКЛЮЧИЛИСЬ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Генеральный директор АО «Борисовская теплосетевая компания» Виталий Вайнгольц и заместитель генерального директора Андрей Теле-
лейко обсуждают план ремонтных работ на будущий год
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ке магистралей и оборудования отне-
слись ответственно. Тем не менее есть 
проблемные участки тепловых маги-
стралей, которые специалисты ком-
пании относят к категории проблем-
ных. Один из них – магистраль, про-
ложенная по улице Ленина. Фактиче-
ски трубопровод проложен в грунтах 
с избытком влаги, в низине. Естест-
венно, трубопровод из металла в та-
ких экстремальных условиях недол-
говечен и повреждения его из-за кор-
розионных процессов – дело време-
ни. В идеале этот участок необходимо 
полностью заменить, применяя сов-
ременные трубы из полимерных ма-
териалов, обладающие в первую оче-
редь такими качествами, как долго-
вечность и надёжность. Сейчас есть и 
металлические трубы с полиуретано-
вой изоляцией. Их срок службы – не 
менее пятидесяти лет. Но не всё так 
просто. Сил и знаний на замену тру-
бопровода у коллектива хватит, а вот 
в финансовом плане такой объём ра-
бот ему не потянуть. Дороговато. Во-
прос относится к разряду проблемных. 
Он прорабатывается на разных уров-
нях. Рано или поздно финансовые ре-
сурсы на эти цели будет изысканы. Но 
это не один участок, требующий капи-
тального ремонта, а точнее – замены. 
Есть и другие. И проблемы на участках 
возникли не вчера, а накапливались 
весь период эксплуатации теплотрасс.

Естественно, в будущем году по-
сле завершения отопительного сезо-
на работники теплосетевой компании 
вновь приступят к подготовке трубо-
проводов и оборудования. Есть пла-
ны на этот счёт. Так, планируется ре-
монт трубопроводов по улице Гагари-
на в райцентре, от котельной до жи-
лых домов с селе Стригуны. На некото-
рых участках требует замены насосное 
оборудование. Есть вероятность, что 
будут изысканы средства и на капи-
тальный ремонт некоторых проблем-
ных участков. Кстати, план ремонт-
ных работ уже разработан, но к нему 
специалисты компании неоднократ-
но возвращаются в повседневной ра-
боте, корректируя отдельные момен-
ты и уточняя все тонкости и нюансы 
тех или иных оптимальных вариантов.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Накануне праздника он вручил им 
цветы и подарки.

В преддверии Дня матери глава ад-
министрации Борисовского райо-

на Николай Давыдов вместе с предста-
вителями Совета безопасности, управле-
ния социальной защиты населения, рай-
онного Совета женщин, сотрудниками 
администраций сельских поселений му-
ниципалитета посетил матерей солдат – 
участников СВО.

– Мы все признательны вам за ваш 
материнский подвиг в это нелёгкое для 

всех время. От всей души желаю вам ско-
рейшего наступления мира и всего наи-
лучшего, – отметил руководитель рай-
она.

Со словами сердечных пожеланий он 
вручил солдатским мамам цветы и по-
дарки. В беседе с каждой из них он про-
сил лично обращаться к нему, если бу-
дут возникать какие-либо житейские во-
просы.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

 � праздник

Пусть будет 
мир на земле
НИКОЛАЙ ДАВЫДОВ ПОЗДРАВИЛ МАТЕРЕЙ СОЛДАТ – 
УЧАСТНИКОВ СВО С ДНЁМ МАТЕРИ

Слово 
держат

Николай Давыдов и Инна Шестухина на встрече с матерями участников СВО

Их на территории муниципалитета 
всего 64, где проживает более 3500 

тысяч человек.
61 дом находится в управлении БМУП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», 
ещё в трёх – непосредственный способ 
управления. Подвалов на территории 
многоквартирных домов 135. Везде име-
ются таблички «Укрытие». На подъездах 
домов висят объявления с указанием, в 
каких квартирах первых этажей находят-
ся ключи от подвалов.

Заместитель главы администрации 
Борисовского района по промышленно-
сти, строительству, транспорту, связи и 

ЖКХ Дмитрий Корниенко вместе с руко-
водителем управляющей компании Сер-
геем Попитченко  выборочно прошли по 
подвалам МКД районного центра.

– На примере дома №20 на площади 
Ушакова посёлка Борисовка можно уви-
деть, как оборудованы укрытия в многок-
вартирных жилых домах нашего района, 
– рассказал Сергей Попитченко. – Этот 
подвал просторный, раньше он принад-
лежал райпотребсоюзу и использовал-
ся под торговые точки. Работники ЖКХ 
навели порядок в помещениях, есть за-
пасы бутилированной воды, освещение, 
установлены скамейки. Такие простор-

ные помещения есть в ряде МКД район-
ного центра, но есть такие подвалы, где 
инженерные коммуникации не позволя-
ют обустроить укрытия для населения из-
за тесного пространства. В таких местах 
мы повесили таблички на дома о местах 
ближайших укрытий. Кроме районного 
центра, ещё в пяти сельских поселениях 
также есть МКД, там ситуация с инфор-
мированием населения об укрытиях и на-
ведением порядка в подвалах тоже про-
верена представителями управляющей 
компании и администраций поселений.

Виктория МИХАЙЛОВА

Идёт 
подготовка
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ ПОДГОТОВКУ 
УКРЫТИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

 � безопасность

Уважаемые сотрудники  
и ветераны юридической сферы  
Белгородской области!
Поздравляю вас с Днём юриста!
В профессиональном календаре Рос-
сии немало дат, посвящённых юри-
дическим специальностям. Но этот 
праздник объединяет всех юристов, на-
поминает об их огромной роли в жиз-
ни государства, общества и каждого из 
нас.
3 декабря мы говорим спасибо всем, 
кто посвятил себя закону и праву. Со-
трудникам правоохранительных и 
следственных органов, которые борют-
ся с преступностью и обеспечивают на-
шу безопасность. Судейскому корпу-
су, который гарантирует неотвратимое 
наказание всем нарушителям закона.  
Прокурорским работникам, которые ре-
шают широчайший спектр задач в ин-
тересах государства и граждан. Адво-
катам и нотариусам, помогающим лю-
дям в решении самых разных жизнен-
ных вопросов. Юристам на предприя-
тиях и в организациях, кто обеспечи-
вает правовую основу корпоративного 
успеха. Преподавателям юридических 
наук, кто готовит новые поколения ква-
лифицированных специалистов.
Дорогие друзья! Каждый из вас тру-
дится на своём участке правового по-
ля. Но вместе вы решаете ключевые 
задачи – защищаете права и интере-
сы белгородцев, содействуете стабиль-
ному развитию нашей области и стра-
ны. Спасибо вам за компетентность и 
принципиальное служение закону. Осо-
бые слова благодарности хочу выра-
зить тем, кто трудится в приграничных 
районах, где сейчас крайне сложно.
В День юриста желаю вам крепкого 
здоровья, неизменных профессиональ-
ных успехов, семейного счастья, всего 
самого доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые юристы!
3 декабря вся страна отмечает День 
юриста. Этот праздник объединяет 
юристов разных сфер деятельности: 
правоведов и судей, юрисконсультов, 
адвокатов и нотариусов, работников 
других юридических специальностей. 
Все они служат защите прав и свобод 
граждан района.
От профессиональной и нравственной 
состоятельности юристов зависит со-
блюдение законов в различных сфе-
рах деятельности, правопорядок, об-
щественное спокойствие, стабильное 
развитие экономики, безопасность 
жизни и здоровья граждан.
Правовую защиту жителей Борисов-
ского района обеспечивают люди, 
преданные своему делу, обладающие 
прочными знаниями, честные и поря-
дочные.
Уважаемые юристы! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником. 
Желаю вам крепкого здоровья, любви 
и заботы близких, уважения и призна-
ния коллег, успехов в трудном и благо-
родном деле – утверждении закона и 
справедливости как безусловной нор-
мы жизни.

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского 
района
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