
Дело доброе, 
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Максим  
Смоляной: 
«Я - самоучка»
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Честь и вера - 
превыше  
всего
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Александр Богатырёв:

«Мы добились  
слаженной  
работы»

 стр. 3

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, 21 января
 -4 °С   -21 °C, Ю. 6 м/с 757 мм рт. ст.

Пятница, 22 января
 +2 °С   -3 °C, Ю.-З. 5 м/с 752 мм рт.ст.

Суббота, 23 января
 +4 °С   +2 °C, Ю. 5 м/с 749 мм рт. ст.

Воскресенье, 24 января
 +8 °С   +4 °C, Ю. 6 м/с 749 мм рт. ст.

Понедельник, 25 января
 +7 °С   +1 °C, Ю. 6 м/с 747 мм рт. ст.

Вторник, 26 января
 +1 °С   +0 °C, Ю.-В. 7 м/с 743 мм рт. cт.

Среда, 27 января
 +2 °С   -1 °C, Ю.-З. 4 м/с 743 мм рт. ст.
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Сетевое издание 
«Призыв31»

Почётное звание
Анна Новицкая из Борисовского рай-
она стала Народным мастером Бел-
городской области. Она является ру-
ководителем кружка декоративно-
прикладного творчества по народ-
ной кукле.
В 2011 году Анна Новицкая окончила 
Белгородский государственный ин-
ститут культуры и искусства по спе-
циальности «Художник - мастер ДПИ: 
народные промыслы». С этого же го-
да она работает в Борисовском Доме 
ремёсел. 
Отметим: звание «Народный мастер 
Белгородской области» присуждают 
тем, кто несёт в своём творчестве на-
родные традиции, использует старин-
ное ремесло для создания новых ве-
щей, соответствующих запросам вре-
мени. В нашем районе его обладате-
лями теперь являются пять человек.

«Призыв31»

 � рэс

 стр. 2

В новогодние праздники осуществля-
лось бесперебойное снабжение бори-
совцев электрической энергией. Бо-
лее того, даже в период дождей и по-
следующего оледенения проводов 
воздушных линий существенных ава-
рийных ситуаций не возникало.

Качественное обеспечение электро-
энергией потребителей - следствие 

того, что в прошлом году РЭС был серьёз-
но подготовлен к работе в осенне-зимних 
условиях. Было капитально отремонти-
ровано 7,9 км высоковольтных линий 0,4 
кВ, 31 км линий 10 кВ. Выполнялись ре-
монтные работы на 20 трансформатор-
ных подстанциях КТП – 10 0,4 кВ. Кроме 
того, строились новые объекты, а воздуш-
ные линии расчищались от древесной ра-
стительности.

Сейчас одним из направлений дея-
тельности для энергетиков является за-
мена старых светильников уличного ос-
вещения на современные, энергосбере-
гающие. Этим занимается бригада улич-
ного освещения мастера Павла Зашейко. 
Здесь работают машинист автоподъём-
ника Руслан Кузьменко, электромонтёры 
Андрей Литвинов и Николай Теницкий. 

- Светильники с газоразрядными лам-
пами мы меняем на современные, све-
тодиодные, - рассказал начальник Бори-
совского РЭС Роман Шабров. – Их преи-
мущество заключается в том, что у них 
значительно выше индекс цветопереда-
чи по сравнению с используемыми ранее 
натриевыми, а также меньше потребле-
ние электроэнергии при таком же созда-
ваемом световом потоке. В прошлом го-

ду мы заменили порядка 50 светильни-
ков в посёлке Борисовка. И на этот год за-
планирован существенный объём работ в 
данном направлении. Произведём заме-
ну на улице Советской до улицы 8 Мар-
та. Планируем завершить ранее начатые 
работы по улице Коминтерна - от улицы 
Советской до перекрёстка с Харьковской. 

Энергетики также планируют замену 
светильников на улице Первомайской в 
районе старой базы пожарного гарнизо-
на. Новое осветительное оборудование 
уже смогли по достоинству оценить бо-
рисовцы и гости района. Многие наблю-
дали, в каких условиях приходилось ра-
ботать бригаде уличного освещения. А 
они были непростыми. Движение пеше-

Электромонтёр распределительных сетей Борис Теницкий завершает монтаж светильника нового поколения на улице Республиканской в 
Борисовке

На смену старым 
технологиям — передовые
РАБОТНИКИ БОРИСОВСКОГО РЭС ПРОДОЛЖАЮТ УСТАНАВЛИВАТЬ  
ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ АППАРАТУРУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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21 января

День инженерных войск 
День аспиранта 
В Москве по указу Петра I открылось 

первое инженерное, артиллерийское и 
морское училище - Школа Пушкарского 
приказа (1701 г.)

22 января
День войск авиации противовоздуш-

ной обороны РФ 
23 января

Океанические исследователи Жан Пи-
кар и Дон Уолш на батискафе «Триест» 
первыми в мире опустились на дно Ма-
рианской впадины, установив рекорд по-
гружения под воду - 10919 метров (1960 
г.)

24 января
Создан Национальный филармониче-

ский оркестр России, художественным 
руководителем которого назначен Вла-
димир Спиваков (2003 г.)

25 января
День студента
Во французском Шамони состоялась 

церемония открытия I Зимних Олимпий-
ских игр (1924 г.)

На орбитальном комплексе «Мир» 
прошла первая в истории художествен-
ная выставка в космосе (1993 г.)

26 января
Международный день таможенника 
Появилась первая напечатанная карта 

Руси — карта Московских земель (1525 г.)
27 января

Международный день без интернета
Русская экспедиция под руководством 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лаза-
рева стала первой, кто добрался до бере-
гов Антарктиды (1820 г.)

В результате проведённой советскими 
войсками операции «Январский гром» 
завершилось полное снятие 900-дневной 
блокады Ленинграда (1944 г.)

Советскими войсками освобождены 
узники концентрационного лагеря Ос-
венцим (1945 г.)
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ходов, автотранспорта существенно снизи-
ли темпы работ. Более того, бригаде прихо-
дилось делать всё в условиях мороси и по-
рывистого ветра. 

- Новые светильники энергосберегающие, 
что немаловажно в наше непростое время, - 
комментировал Павел Зашейко. – В некото-
рых случаях они даже превосходят старые по 
световому потоку. Мы уже произвели замену 
светильников в центре посёлка, на социаль-
но значимых объектах. В первую очередь это 
школы, пешеходные переходы. Произвели и 
замену светильников, предназначенных для 
освещения проезжей части улиц. Их мощ-
ность подбиралась из расчёта необходимого 
светового потока на том или ином объекте.

Более 170 опор для наружного освещения 
было установлено в прошлом году в Берё-
зовском сельском поселении. Сегодня авто-
дорога длиной почти 10 километров хорошо 
освещена. На опорах также светильники но-

вого поколения. 
В народе говорят, что шило на мыло ме-

нять… Но здесь явно не тот случай: на смену 
старым технологиям приходят новые, пере-
довые. А это и экономия электроэнергии, и 
весомый вклад в более комфортное прожи-
вание борисовцев. 

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Мастер бригады наружного освещения Павел Зашейко проводит инструктаж с водителем 
Русланом Кузьменко

На смену старым технологиям-
передовые
РАБОТНИКИ БОРИСОВСКОГО РЭС ПРОДОЛЖАЮТ УСТАНАВЛИВАТЬ ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ АППАРАТУРУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В прошлом году мы замени-
ли порядка 50 светильников 

в посёлке Борисовка.

Он родом из Прохоровского района. Армейские годы провёл в Краснознамён-
ном Северо-Западном Военном округе. Волею судьбы переехал в наш рай-
он. Нашёл применение своим силам и знаниям в газовой службе, куда трудоу-
строился 15 ноября 1999 года.

Разные должности он занимал за это время. Начинал в службе газопроводов. Че-
рез четыре года был переведён в аварийно–диспетчерскую службу, в которой 

трудился в качестве мастера. В настоящее время он на должности, которая связана с 
внутридомовым газовым оборудованием.

- Это очень ответственный человек, - рассказал начальник газовой службы в посёл-
ке Борисовка Юрий Банников. – Его уважают в коллективе и ценит руководство как 
исполнительного и трудолюбивого специалиста. К поставленным задачам он всег-
да относится серьёзно и творчески. Он принадлежит к той категории людей, на ко-
торых всегда можно положиться.

Вадим ТИХОНОВ 
Фото автора

 � профессия

К работе - с душой 
АРТУР КОЛОМЫЦЕВ ТРУДИТСЯ В ГАЗОВОЙ СЛУЖБЕ  
С 1999 ГОДА

Мастер ВДГО Артур Коломыцев

 � спорт

В упорной борьбе
КОМАНДА «ФОК» 
СТАЛА ЧЕМПИОНОМ 
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Финальный матч против «БЗММК» 
завершился со счётом 3:2 в её 
пользу.

Чемпионат Борисовского района 
по мини-футболу стартовал в нача-
ле декабря. В течение полутора меся-
цев 11 команд разыгрывали четыре 
заветные путёвки в стадию плей-офф, 
проведя по 10 игр каждая. 
В итоге в полуфинал вышли коман-
ды «БРОВиссимо», «ФОК», «Зве-
зда» и «БЗММК», набравшие на пред-
варительном этапе соответствен-
но 28, 24, 21 и 21 очко. Обе встре-
чи за выход в главный матч тур-
нира завершились с одинаковым 
счётом – 2:1. А победителями в них 
вышли «ФОК», игравший со «Зве-
здой», и «БЗММК», противостоявший 
«БРОВиссимо».
В матче за третье место, предваряв-
шем финал, победу праздновала ко-
манда «БРОВиссимо». В ворота «Зве-
зды» её игрокам удалось забить 
шесть голов, на которые соперники 
ответили лишь двумя.
В финальном матче удача улыбнулась 
«ФОКу». В упорной борьбе заводчане 
были обыграны со счётом 3:2.
Победители и призёры получили гра-
моты, медали и кубки. Были опреде-
лены и лучшие игроки турнира. Ими 
стали Игорь Титенко («ФОК»), Дмит-
рий Борцов («БЗММК») и Сергей Не-
смиян («БРОВиссимо»).

«Призыв31»
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Об успехах в защите прав граждан, 
надзоре за исполнением законов на 
территории района и о специфике ра-
боты службы наш разговор с проку-
рором Борисовского района старшим 
советником юстиции Александром 
БОГАТЫРЁВЫМ.

- Александр Вячеславович, что сде-
лано прокуратурой за истекший год 
для обеспечения законности в районе?

- К концу 2020 года наша прокурату-
ра сформировалась в нынешнем соста-
ве, коллектив был почти полностью об-
новлён. Но, несмотря на это, мы добились 
слаженной работы. Нам удалось обеспе-
чить соблюдение законности, прав гра-
ждан на территории района. Вовремя бы-
ли пресечены вскрытые правонарушения.

- В каких сферах их было выявлено 
больше всего?

- Я не могу выделить какую-либо сфе-
ру особо. У прокуратуры различные ком-
петенции: общий надзор за соблюдени-
ем прав и свобод граждан, уголовно-про-
цессуальный надзор – соблюдение закон-
ности действий при расследовании уго-
ловных дел и другие не менее важные 
направления. В рамках общенадзорных 
проверок нами были выявлены наруше-
ния в различных сферах. В основном они 
были связаны с недостаточной организа-
цией работы, с несвоевременным оказа-
нием помощи гражданам. За прошедший 
год было выявлено 683 нарушения по Бо-
рисовскому району. В суд был направлен 
101 иск о несоблюдении прав и свобод 
граждан. Большое число исков связано с 
размещением в медиаресурсах неправо-
мерной информации. Было внесено 280 
представлений по выявленным наруше-
ниям. К дисциплинарной ответственно-
сти привлечены 188 должностных лиц. По 
результатам прокурорских проверок бы-
ло направлено семь материалов для воз-
буждения уголовных дел. 

В сфере экономических видов деятель-
ности – работы государственно-муници-
пальных служб, землепользования, нало-
гообложения, бюджетных организаций, 
градостроительства, торговли - 220 нару-
шений. По ним привлечены 66 человек. 
38 нарушений выявлено в области охра-
ны окружающей среды – почв, атмосфер-
ного воздуха, лесных и водных ресурсов; 
нарушений, связанных с отходами про-
изводства и потребления, с охраной жи-
вотного мира. 

С началом пандемии обнаружены на-
рушения в сфере здравоохранения. За 
прошлый год выявлено 91 нарушение 
Трудового кодекса. Были нарушены права 
пенсионеров и инвалидов. Есть недочёты 
и в деятельности органов государствен-
ной власти, в сфере защиты прав несо-
вершеннолетних.

Например, вскрылись несоответствия 
с нормами содержания и обслуживания 
пляжа на озере Баланда. Там отсутствова-
ли спасательные средства, которые долж-
ны быть во всех местах, отведённых для 
купания. Также вскрыты нарушения в об-
ласти обеспечения безопасности дорож-
ного движения и многие другие.

- С какими вопросами граждане ча-
ще всего обращаются в прокуратуру?

- С насущными, житейскими вопро-
сами, касающимися социальных выплат, 
трудовых прав, с жалобами на правоохра-
нительные органы, на нарушения в жи-
лищно-коммунальной сфере, то есть с 
тем, с чем люди сталкиваются в повсед-
невной жизни. Мы всегда открыты, нико-
му не отказываем в приёме.

- В прошедшем году в Борисовской 
районной прокуратуре произошли ка-
дровые изменения. Расскажите, пожа-
луйста, о коллективе.

- Я был назначен на должность проку-

рора Борисовского района приказом ге-
нерального прокурора от 13 октября 2020 
года. С 2019 года у нас новый замести-
тель прокурора – советник юстиции Сер-
гей Александрович Баранов. В 2020 году 
пришёл новый старший помощник про-
курора – юрист 2 класса Ульяна Николаев-
на Воронцова и в 2019-м - помощник про-
курора юрист 3 класса Евгений Дмитри-
евич Савченко. Из прежнего состава со-
трудников работает старший специалист 
- референт государственной гражданской 
службы РФ 1 класса Рита Васильевна Ро-
гуленко. За последние 1,5 года штат про-
куратуры обновился полностью. Но на ка-
честве работы это не сказывается, пото-
му что все сотрудники имеют значитель-
ный опыт службы.

- Слово прокурор в переводе с ла-
тинского означает «заботиться». Что 
более всего включено в сферу ваших 
забот?

- Во-первых, обеспечение законности 
на территории района, во-вторых, созда-
ние внутреннего микроклимата в коллек-
тиве, который позволит эффективно осу-
ществлять наши задачи. Здесь пролегает 
тонкая грань: с одной стороны, надо со-
здать комфортные условия для работы, с 
другой – необходимо жёстко контролиро-
вать рабочий процесс, чтобы поставлен-
ные задачи выполнялись в установлен-
ный срок и в полном объёме. Это важно 
прежде всего для людей, которые к нам 
обращаются.

- Какие, на Ваш взгляд, самые эф-
фективные средства борьбы с право-
нарушениями?

- Чтобы правонарушений стало мень-
ше, необходима высокая сознательность 
и ответственность людей за свои дейст-
вия. Часто правонарушения совершают-
ся от ощущения безнаказанности. Поэ-
тому неотвратимость наказания являет-
ся сдерживающим началом, именно не-
отвратимость, а не суровость применяе-
мых мер. Это очень важно. Есть преступ-
ники-рецидивисты, и есть те, кто «осту-
пились» или совершили правонарушение 
в силу неблагоприятного стечения обсто-
ятельств. Закон предусматривает опре-
делённое наказание за конкретное пре-
ступление. Но при вынесении решения 
подход должен быть дифференцирован-
ным. Ещё раз хочу подчеркнуть, что важ-
на именно неотвратимость наказания, а 
не степень его строгости. Ведь прокура-
тура – это не орган наказания. Напортив 
– это орган защиты прав человека. Закон 
позволяет делать снисхождение для тех 
нарушителей, которые искренно раскаи-
ваются в содеянном. Многие статьи Уго-
ловного кодекса включают альтернатив-
ные виды наказания. В каждом случае на-

до разбираться отдельно.
- Скажите, внесла ли пандемия ка-

кие-либо изменения в работу проку-
ратуры?

- Да, безусловно, изменения произош-
ли. В сложившихся условиях предпочти-
тельным является обращение в проку-
ратуру в удалённом режиме, с помощью 
электронных средств связи, почтовых от-
правлений.

- Вам стало сложнее работать?
- Действительно, работать в таких усло-

виях непросто. Всю необходимую инфор-
мацию в максимально возможной степе-
ни собираем в электронном виде. Лич-
ные контакты происходят только в слу-
чае крайней необходимости – на заседа-
ниях, совещаниях. Но и те, когда это воз-
можно, мы проводим в режиме видеокон-
ференций. 

К сожалению, далеко не все люди по-
нимают необходимость мер, направлен-
ных на обеспечение личной безопасно-
сти. Это и ношение масок в обществен-
ных местах, и отказ по возможности от 
посещения массовых мероприятий. В 
прошлом году у нас были случаи привле-
чения граждан к административной от-
ветственности за несоблюдение каран-
тинных норм.

- Александр Вячеславович, что бы 
Вы пожелали читателям нашей газеты 
и всем жителям Борисовского района?

- Новый год только начался. Хочу поже-
лать здоровья, прежде всего, удачи, бла-
гополучия. Как прокурор желаю, чтобы у 
людей не было поводов для обращения 
в органы правопорядка за защитой сво-
их прав. Однако если сложные или спор-
ные ситуации возникнут, люди должны 
помнить, что двери прокуратуры для них 
всегда открыты.

Беседовала  
Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

 � наше интервью

На защите прав человека
В ПРОКУРАТУРЕ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОШЛОГО ГОДА

Коллектив прокуратуры Борисовского района: заместитель прокурора Сергей Баранов, старший специалист Рита Рогуленко, прокурор Алек-
сандр Богатырёв, старший помощник прокурора Ульяна Воронцова, помощник прокурора Евгений Савченко

Как прокурор желаю, чтобы 
у людей не было поводов 
для обращения в органы 
правопорядка за защитой 
своих прав. Однако если 
сложные или спорные 

ситуации возникнут, люди 
должны помнить, что двери 
прокуратуры для них всегда 

открыты.


