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 � прогноз погоды
Четверг, 24 декабря

 -2 °С   -5 °C, Ю. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 25 декабря

 +3 °С   -2 °C, Ю. 8 м/с 749 мм рт.ст.
Суббота, 26 декабря

 +1 °С   -1 °C, С.-З. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 декабря

 -1 °С   -9 °C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 28 декабря

 +1 °С   -4 °C, В. 7 м/с 757 мм рт. ст.
Вторник, 29 декабря

 +2 °С   +0 °C, Ю.-В. 5 м/с 759 мм рт. cт.
Среда, 30 декабря

 +1 °С   +0 °C, Ю.-В. 4 м/с 761 мм рт. ст.
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песко-соляной смеси заготовила  
ГК «Белзнак» для работ  
по зимнему содержанию дорог

тыс. 
тонн
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Сетевое издание 
«Призыв31»

Завершается  
подписная кампания 
на I полугодие 2021 года
Чтобы получать информационную га-
зету «Призыв» на дом, оформить 
подписку можно у почтальонов, в от-
делениях «Почты России» или дистан-
ционно на сайте https://podpiska.poch-
ta.ru (в поисковой строке введите 
«Призыв»; укажите адрес, ФИО полу-
чателя и месяцы подписки; выберите 
«В корзину»; оплатите банковской кар-
той онлайн).
Стоимость подписки на I полугодие 
2021 года – 495,30 руб.
Оформить подписку без доставки на 
дом можно в редакции по адресу: п. 
Борисовка, ул. Луначарского, 23 (сто-
имость – 280 руб.). А если вы хоти-
те еженедельно получать PDF-вер-
сию газеты, заходите на сайт сетево-
го издания «Призыв31» в раздел «По-
дать объявление, подписаться на га-
зету или купить номер» (стоимость – 
280 руб.).

Оставайтесь с нами!

 � даты

Начальник пожарно-спасательного гарнизона Борисовского района Максим Тоцкий инструктирует заступающий на дежурство караул

Всегда придут на 
помощь
ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОИСШЕСТВИЯ СПАСАТЕЛЯМ ПОМОГАЕТ 
УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ КАДРАМИ И НАЛИЧИЕ СПЕЦТЕХНИКИ

День спасателя, отмечаемый 27 де-
кабря, - профессиональный празд-
ник тех, кто посвятил свою жизнь 
помощи окружающим, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций, природных и техногенных ка-
тастроф.

В этом году наш район не минули 
чрезвычайные ситуации: пожары, 

палы сухой травы, ландшафтные возго-
рания... Многие из них  возникали по ви-
не человека.  Доходило до того, что угроза 
выхода огня во время ландшафтных по-
жаров к хвойникам или домовладениям 
становилась очень серьёзной. Такие слу-
чаи имели место в селе Дубино и на ху-
торе Никольском. 

Спасатели утверждают, что пожары та-
кого рода наиболее сложные. Как прави-
ло, они происходят в заболоченной мест-
ности или других труднодоступных ме-
стах, куда спецтехнике подъехать слож-
но. И специалисты теперь будут учиты-
вать все моменты при разработке меро-
приятий на пожароопасные периоды. 
Причём здесь важна готовность не толь-
ко спасательной службы, но и представи-

телей сельских поселений. В этом долж-
ны быть заинтересованы все, в том числе  
и рядовые жители. 

- 90 процентов пожаров связано с че-
ловеческим фактором, - рассказал на-
чальник пожарно-спасательного гарни-
зона по Борисовскому району Максим 
Тоцкий. – Это либо неаккуратное обра-
щение с огнём, либо человеческая халат-
ность. Самое страшное, что многим всё 
равно. Именно равнодушие и приводит 
к большим бедам. Доходит до того, что 
некоторые домовладения зарастают, есть 
угроза приближения огня к постройкам 
в случае пожара. Это так называемая по-
жарная нагрузка, когда сухая трава до са-
мых построек. А хозяину домовладения 
либо всё равно, либо он надеется, что кто-
то за него наведёт порядок. Если анализи-
ровать происшествия нынешнего года, то 
можно отметить случаи, когда, видя воз-
горание, соседи даже не пытались свои-
ми силами устранить его. А то, что неко-
торые просто выглядывают из-за забора 
или фотографируют на мобильный теле-
фон, это вообще дикость.

Официально в жилом секторе в этом 
году зарегистрировано 32 пожара. Го-

рели дома и хозяйственные постройки, 
некоторые производственные объекты. 
Зафиксировано не менее 20 ландшафт-
ных пожаров. Оперативно реагировать и 
устранять возгорания борисовским спа-
сателям позволяет укомплектованность 
кадрами, наличие спецтехники. В дежур-
ный караул теперь, к примеру, заступают 
сразу два водителя. А  это позволяет на-
править на место происшествия либо сра-
зу две автоцистерны, либо одновремен-
но автоцистерну и другую технику – за-
висит от обстоятельств. 

Теперь спасателям приходится реаги-
ровать на многие происшествия и прово-
дить их профилактику. В частности, они 
следят за безопасностью на водных объ-
ектах: в зимнее время - за нахождением  
граждан на льду водоёмов, в летнее - за 
их купанием.

Помогать человеку и бороться с чрез-
вычайными ситуациями – непростая ра-
бота. Однако сами спасатели считают, что 
и люди не должны терять бдительности и 
доводить ситуацию до крайностей.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора
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Совершил первый испытательный 
полёт тяжёлый транспортный самолёт 
Ан-124 «Руслан» (1982 г.)

Началась Днепровско-Карпатская 
операция советских войск (1943 г.)

Физик Йозеф Адам Браун получил 
твёрдую ртуть (1759 г.)

В Москве под руководством совет-
ского физика Игоря Курчатова запущен 
первый в Европе атомный реактор «Ф-
1» (1946 г.)

Француз Луи-Себостьян Ленорман 
совершил первый засвидетельствован-
ный в истории прыжок с парашютом 
(1783 г.)

В Петербурге совершена попытка го-
сударственного переворота, вошедшая 
в историю как восстание декабристов 
(1825 г.)

Мария и Пьер Кюри впервые получи-
ли радий (1898 г.)

День спасателя Российской Федера-
ции 

Создан Международный валютный 
фонд (1945 г.)

Международный день кино 
В Париже в Гран-кафе братья Люмь-

ер организовали первый публичный ки-
носеанс (1885 г.)

В Новосибирске открылась первая 
ветка метро (1985 г.)

По указу Екатерины II в Российской 
империи введены бумажные денежные 
знаки (1768 г.)

Образован Союз Советских Социали-
стических Республик (1922 г.)

Советскому химику Сергею Лебеде-
ву первому в мире удалось произвести 
синтетический каучук (1927 г.)

ГЛАВНОЕ

 � призыв
Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 12.00. 
Газета выходит по четвергам.
Индекс П8576. Заказ 1151.
Тираж 3620. Объем 3 п. л. 
Цена свободная.

ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Призыв».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ: 
309340, Белгородская обл., Борисовский р-н, пос. Борисовка, ул. Луначарского, 23. 
E-mail: bor4894@yandex.ru
Редактор.............................................................................................................................................5-13-13
Заместитель редактора, ответственный секретарь ..................................................................5-04-24
Отдел социально-политических проблем, отдел производства и экономики .........................5-13-77
Отдел писем ......................................................................................................................................5-03-13
Бухгалтер ............................................................................................................................................5-14-34
Факс ....................................................................................................................................................5-13-77

За содержание и достоверность объявлений отвечают рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ВНИМАНИЕ! Подать объявление и оформить подписку вы можете у нас на сайте!

 � от четверга до четверга
24 декабря

30 декабря

29 декабря

28 декабря

27 декабря

26 декабря

25 декабря

Врио главного редактора В.В. КОРОВЯНСКАЯ
УЧРЕДИТЕЛИ: департамент внутренней и кадровой политики 
Белгородской области,  
Муниципальный совет Борисовского района,  
администрация Борисовского района Белгородской области,  
АНО «Редакция газеты «Призыв». 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Белгородской области 6 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 333. 

Более 20 жителей Борисовки и 
сельских территорий обратились к 
главе администрации района со сво-
ими просьбами, жалобами, предло-
жениями и пожеланиями. Внима-
тельно выслушав их, Николай Да-
выдов пообещал всё детально рас-
смотреть и сделать выводы по ка-
ждому поступившему звонку.

Одна из острых тем сегодняшнего 
дня – медицина. Огромные силы 

брошены на борьбу с новой коронави-
русной инфекцией. Однако, по мнению 
жителей района, важно не забывать и 
про другие составляющие качественно-
го медицинского обслуживания. Одна из 
звонивших женщин рассказала о труд-
ностях, недавно возникших при обраще-
нии за скорой медпомощью для ребён-
ка, а также отметила важность того, что-
бы в районе полноценно функциониро-
вало детское отделение. 

Отсутствие современного аппарата 
для УЗИ – ещё один острый сигнал: по 
мнению другой обратившейся женщи-
ны, качество такого аппарата серьёзно 
влияет на точность диагностики.

Сразу несколько звонков руководите-
лю района поступило по поводу подвоза 
детей к школам. Такая проблема, как по-
ясняли обращавшиеся, есть в Грузсчан-
ском и Белянском сельских поселениях 
из-за отсутствия здесь водителей школь-
ных автобусов. Её активно пытаются ре-
шить, понимая, что для семей, где есть 
дети, это едва ли не самый насущный во-
прос, однако, к сожалению, вакансии по-
ка не удаётся закрыть. Но работу в дан-
ном направлении, как отметил глава ад-
министрации Борисовского района, на-
до срочно усилить: «Люди не должны 
страдать».

Конечно, в связи с погодными яв-

лениями конца позапрошлой – начала 
прошлой недели не могли не поступить 
вопросы, связанные с борьбой с гололе-
дицей – особенно в сельских территори-
ях. Традиционно поднимались вопросы 
строительства и капитального ремонта 
дорог, уличного освещения, спила опас-
ных деревьев на кладбище, обустройст-
ва тротуарных дорожек там, где их ещё 
нет, передвижения большегрузных авто-
мобилей. Обозначена проблема отсутст-
вия в Стригуновском сельском поселе-
нии аптеки. 

Поступили главе администрации рай-
она и интересные инициативы. Так, жи-
тель посёлка Борисовка, занимающий-

ся пчеловодством, выдвинул предложе-
ние провести в парке культуры и отды-
ха райцентра фестиваль мёда. Это, по его 
мнению, должно стать ещё одним инте-
ресным событием на культурной карте 
района, а также «показать, что пчелово-
ды нужны».

- Я за такой вариант, - отметил Нико-
лай Иванович. – Не вижу здесь никаких 
трудностей. Определитесь со своим ви-
дением этого события, обговорите с кол-
легами. И когда вы будете готовы, прихо-
дите ко мне: сядем – всё обсудим.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора

 � прямая линия

Открытый диалог
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ НИКОЛАЙ ДАВЫДОВ ПООБЩАЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ 
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА В ХОДЕ ТЕЛЕФОННОЙ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов проводит телефонную  
прямую линию

Прокуратурой Борисовского района про-
ведена проверка исполнения органа-
ми местного самоуправления законода-
тельства об образовании в части обес-
печения доступности в дошкольные 
образовательные организации округа.

Было установлено, что по состоянию 
на 2  декабря этого года фактическая 

наполняемость Грузсчанского детского са-
да значительно превышает его проектную 
мощность. Она предусматривает 13 мест, а 
фактическая численность составляет 24 ре-
бёнка.  

Таким образом, в дошкольном образова-
тельном учреждении не соблюдаются нор-
мы площади на одного ребёнка, исходя из 
расчёта площади к количеству детей в груп-
пах, что является нарушением п. 1.9 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Учитывая требования Федерального зако-
на №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», органами местного са-
моуправления должны быть приняты меры 
для решения вопроса по обеспечению ме-
стами в дошкольных образовательных ор-
ганизациях.

По фактам выявленных нарушений в 
адрес главы Борисовского района внесено 
представление, которое в настоящее время 
находится на рассмотрении.

Александр БОГАТЫРЕВ, 
прокурор Борисовского района

 � прокуратура разъясняет

Выявлены нарушения  
законодательства об 
образовании Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2020 №1586 утвер-

ждены правила перевозок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, которые затронули и деятель-
ность такси.

Появится обязанность хранить не меньше шести месяцев сведения из 
журнала регистрации заказов. Его можно вести в бумажном или элек-

тронном виде.
До подачи такси пассажиру нужно сообщить, в частности, номер заказа, 

наименование перевозчика, размер платы, планируемое время прибытия. 
Клиенту необходимо будет выдать чек, в том числе электронный.

Также изменится список информации для размещения на передней пане-
ли справа от водителя. Нужно будет указать не только наименование фрах-
товщика, но и его адрес, телефоны, номер разрешения на таксистскую дея-
тельность и орган, который выдал это разрешение. За отсутствие указанной 
информации предусмотрена ответственность для должностного лица в виде 
штрафа в сумме 10 тыс. руб., юридического лица - 30 тыс. руб.

Изменения будут действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года.

Ульяна ВОРОНЦОВА, 
старший помощник прокурора 
Борисовского района

Новые правила 
перевозки
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Полностью завершив уборку и под-
готовку почвы к предстоящим по-
левым работам, индивидуальные 
предприниматели Александр Пряд-
ко и Михаил Фалько начали готовить 
сельскохозяйственную технику к ра-
боте в будущем году. 

Собственно, что касается сложной тех-
ники, то после проведения дефектов-

ки выяснилось, что она в рабочем состоя-
нии и не нуждается в капитальном ремон-
те. Получается, что тракторы и самоходные 
машины поставлены на хранение и готовы 
к полевым работам нового сельскохозяй-
ственного года. В связи с этим здесь скон-
центрировались на подготовке почвообра-
батывающих орудий. Как выяснилось, и с 
этой позицией не всё так плохо. Предсто-
ит заменить рабочие органы культивато-
ров и некоторые узлы других почвообра-
батывающих орудий. Для выполнения всех 
ремонтных работ здесь отводится не более 
десяти дней.

В хозяйстве индивидуальных предпри-
нимателей уже создан запас материаль-
ных ресурсов для весенне-полевых работ. 
Есть резерв горючего и минеральных удо-
брений, часть которых уже завезена, прио-
бретены средства химической защиты ра-
стений, закуплено горючее и смазочные 
материалы.

- В принципе мы полностью готовы к 

работе в новом сезоне, - рассказал инди-
видуальный предприниматель Александр 
Прядко. – Практически завершили ремонт 
и подготовку техники. Тракторы и комбай-
ны уже поставлены на хранение. Нам нуж-
но всего несколько дней, чтобы закончить 
подготовку почвообрабатывающих ору-
дий. Есть и всё необходимое для техноло-
гических операций по возделыванию зер-
новых культур. Вот только с озимыми не 
всё в порядке. Мало того, что они отста-
вали в развитии из-за нехватки влаги, так 
ещё и слабыми ушли в зимовку. Ситуация 
осложнилась тем, что было несколько мо-
розных дней без снежного покрова. А две 
недели назад поле с озимыми покрылось 
ледяным панцирем. Повторяется прош-
логодняя картина, когда их состояние то-
же вызывало тревогу. Но весной после до-
ждей положение выправилось, и мы по-
лучили хороший урожай. В случае неудов-
летворительной зимовки культур занима-
емое ими поле пересеем яровой пшени-
цей и ячменём.

В следующем году, кроме озимых, ин-
дивидуальные предприниматели плани-
руют заниматься подсолнечником и соей. 
Неплохо бы иметь и посевы зерновой куку-
рузы. Однако не позволяет площадь паш-
ни. Это хозяйство не располагает ею в ко-
личестве, достаточном для посева других 
культур, пользующихся спросом на зерно-
вом рынке.

- Около десятилетия были благоприят-
ные условия для получения высоких уро-
жаев в земледелии, - сказал в завершение 
беседы Александр Викторович. – Но по-
следний год напомнил нам, земледельцам, 
о том, что мы полностью зависим от пого-
ды. Сегодня о ней кто только не говорит. 
Наша задача состоит в том, чтобы работать 

с учётом всех климатических изменений. 
А значит, технологии возделывания, воз-
можно, придётся корректировать, подби-
рать сорта и гибриды, более устойчивые к 
условиям нашей местности.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � производство

Готовы к весне
БЕРЁЗОВСКИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ПОДГОТОВКОЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИЦЕПНОГО ИНВЕНТАРЯ

Индивидуальный предприниматель Александр Прядко во время выполнения дефектовки по-
чвообрабатывающих орудий

Группа компаний «Агро-Белогорье» 
реализует проект по цифровизации 
учёта воды на свинокомплексах. До 
конца марта 2021 года на всех участ-
ках доращивания и откорма (53 пло-
щадки) будет установлена специ-
альная энергоэффективная система. 
Её использование позволит в режи-
ме онлайн контролировать потребле-
ние воды и своевременно реагиро-
вать даже на минимальное превыше-
ние норм. Инициатором и куратором 
внедрения нового комплекса техно-
логий выступает дирекция по инно-
вационному развитию и цифровиза-
ции холдинга.

Тестирование энергоэффективной си-
стемы по учёту воды в течение полу-

года проходило на участке доращивания 
АО «Никитовский свинокомплекс». Ана-
лиз результатов показал снижение потре-
бления воды по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года. Таким образом, 
было принято решение масштабировать 
проект на все площадки по доращиванию 
и откорму, входящие в состав холдинга.

В ноябре состоялась закупка необходи-
мого оборудования. Начинались монтаж-
ные работы: всего на свинокомплексах бу-
дут установлены 37 базовых станций, 840 
устройств передачи данных и 1117 прибо-
ров учёта воды. Общие инвестиции хол-
динга в проект составят 40,7 млн рублей. 

- Повышение эффективности производ-
ственных процессов – ключевая задача, ко-

торая стоит как перед высшим руковод-
ством нашего холдинга, так и перед все-
ми сотрудниками. Однако в процессе по-
иска и утверждения путей развития ком-
пании для нас крайне важно соблюсти ба-
ланс и основополагающие принципы кон-
цепции бережливого производства. Вода – 
один из главных ресурсов для наших пред-
приятий и, конечно, для планеты в целом. 
Потому, когда мы нашли и протестирова-
ли действенный способ снижения её по-
требления, практически сразу приняли ре-
шение масштабировать проект. Рассчиты-
ваем, что внедрение энергоэффективной 
системы учёта позволит нам экономить до 
13% от общего потребления воды в год, – 
отметил председатель Совета директоров 
группы компаний «Агро-Белогорье» Вла-
димир Зотов.

Первые показания с установленных 
приборов будут получены уже в январе 
2021-го. Полный учёт воды начнётся с мар-
та следующего года. 

Вся информация о потреблении воды 
собирается консолидировано в единую ба-
зу данных. Получаемые сведения макси-
мально понятны и детализированы: пока-
зания в процессе передачи преобразуют-
ся в таблицы и графики, также возможно 
контролировать расход по каждому при-
бору учёта в отдельности. Экономический 
эффект от внедрения планируется полу-
чить уже на второй год после установки 
системы.

- Сейчас мы дорабатываем функцио-
нал, который позволит оперативно опо-
вещать участников процесса о превыше-
нии норм потребления воды на том или 

ином участке. Система будет делать это в 
автоматическом режиме, отправляя уве-
домления на смартфон. Полагаю, что вне-
дрение цифровизированного учёта воды 
станет первым этапом на пути к консоли-
дированному сбору информации о потре-
блении природных ресурсов. Установка ба-
зовых станций на всех свинокомплексах 
холдинга, которой мы сейчас занимаемся, 
в дальнейшем позволит чётко контроли-
ровать и снижать объёмы использования 
и других ресурсов – электроэнергии, газа, 
систем микроклимата, – прокомментиро-
вал директор по инновационному разви-
тию и цифровизации ГК «Агро-Белогорье» 
Станислав Дмитров.

Пресс-служба  
ГК «Агро-Белогорье»

 � новости холдинга

Свинокомплексы «Агро-Белогорья»  
переходят на цифровой учёт воды
ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ ХОЛДИНГА В ПРОЕКТ СОСТАВЯТ 40,7 МЛН РУБЛЕЙ


