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Жизнь  
на соцконтракте
Жители региона получили в общей 
сложности свыше 220 млн рублей.

Постоянное место работы с помощью 
господдержки нашли 925 белгородцев. 
На эту меру направили 27 млн рублей. 
419 соглашений заключено на откры-
тие ИП. В этом направлении выделено 
свыше 100 млн рублей. Поддержку ока-
зывают и тем, кто хочет организовать 
или расширить личное подсобное хо-
зяйство. За время реализации програм-
мы в Белгородской области в этом году 
получено 524 контракта, освоено свы-
ше 50 млн рублей.  Преодолеть трудную 
жизненную ситуацию помогли 805 жи-
телям региона, на эту меру направили 
38 млн рублей.
Напомним: программа «Содействие» 
реализуется в Белгородской области 
при поддержке главы региона Вячесла-
ва Гладкова. Участниками проекта мо-
гут стать малоимущие семьи или одино-
ко проживающие граждане. Их средне-
душевой доход не должен превышать 
величину прожиточного минимума в 
Белгородской области.

Информация с сайта губернатора  
и правительства Белгородской области

 � актуально

Вячеслав Гладков официально всту-
пил в должность Губернатора Бел-
городской области. В зале присут-
ствовали полномочный предста-
витель Президента РФ в централь-
ном федеральном округе Игорь Щё-
голев, главы регионов, депутаты, 
представители общественности, ду-
ховенства, бизнеса, СМИ.

Церемония началась с торжествен-
ного внесения флага Российской 

Федерации, флага Белгородской обла-
сти, Конституции Российской Федерации, 
Устава Белгородской области, должност-
ного знака Губернатора Белгородской 
области. Председатель Белгородской об-
ластной Думы Ольга Павлова объявила 
торжественное заседание регионально-
го парламента открытым. Затем к собрав-
шимся обратился председатель Избира-
тельной комиссии Белгородской области 
Игорь Лазарев.

– 17, 18, 19 сентября 2021 года прохо-

дило историческое и уникальное для Бел-
городской области событие – досрочные 
выборы Губернатора. Выборы призна-
ны состоявшимися и действительными. 
В голосовании приняли участие 718843 
избирателя, более полумиллиона из них 
(78,79%) сделали свой выбор в пользу Вя-
чеслава Гладкова. Разрешите поздравить 
Вас с победой и вручить удостоверение 
Губернатора Белгородской области, – ска-
зал Игорь Лазарев.

При вступлении в должность Губер-
натор области принёс присягу, текст ко-
торой установлен Уставом Белгородской 
области:

– Клянусь при осуществлении полно-
мочий Губернатора Белгородской обла-
сти верно служить народу, добросовест-
но выполнять возложенные на меня вы-
сокие обязанности Губернатора Белго-
родской области, соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы, федераль-

ные законы, Устав Белгородской области 
и законы Белгородской области.

Также Вячеслав Гладков поблагодарил 
белгородцев за доверие и поддержку.

– Сегодня волнуюсь больше, чем в лю-
бой день за последние 10 месяцев рабо-
ты в Белгородской области. Вспоминаю 
присягу, которую давал при прохожде-
нии срочной службы в советских вой-
сках. Благодарю белгородцев за высо-
кое доверие. Оно было оказано не толь-
ко мне, но и всей нашей большой коман-
де. Один в поле не воин. Наш регион на-
ходится на высочайшем уровне развития, 
он готов к покорению новых высот. Спа-
сибо за ваш труд и вашу помощь! Впере-
ди нас ждёт ещё больше достижений, – 
сказал Губернатор.

Пресс-служба  
Губернатора и правительства  
Белгородской области 
Фото сетевого издания Fonar.ru

Вячеслав Гладков:  

«Верно служить 
народу»
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРОШЛА В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ

Церемония инаугурации



2 ПРИЗЫВ
№ 39 (12336)

30 сентября 2021 г.

Торжественное мероприятие, по-
свящённое празднованию Дня до-
школьного работника прошло в 
Центре культурного развития «Бо-
рисовский» 24 сентября. На меро-
приятие собрались руководители, 
педагоги, сотрудники дошкольных 
учреждений – люди, которые по ве-
лению сердца учат маленьких бо-
рисовцев  добру и справедливости, 
делают их жизнь интересной и на-
сыщенной, комфортной и безопас-
ной. 

– Воспитатель – это не профессия, а 
талант и призвание, – с этих слов свое 
обращение к собравшимся в зале начала 
начальник управления образования ад-
министрации Борисовского района Еле-
на Чухлебова. – День дошкольного ра-
ботника всегда отмечается 27 сентября. 
Именно в этот день, еще в 1863 году, в 
Санкт-Петербурге был открыт первый 
детский сад. Официально в современ-
ной России этот праздник начали от-
мечать в 2004 году. В памяти каждого 
человека, кто в своем детстве посещал 
это дошкольное образовательное учре-
ждение, навсегда остаётся образ свое-
го воспитателя. Сегодня в нашем рай-
оне 9 детских садов и четыре дошколь-
ные группы в образовательных учре-
ждениях. В них воспитывается 992 ре-
бёнка. Заботятся о наших детях, пока 

их родители на работе, 206 работников 
дошкольного образования. Всем вам от 
всего сердца хочется пожелать здоровья 
и попросить сохранить то тепло, кото-
рое вы дарите детям.

Были в этот день и традиционные на-
грады и подарки. Елена Чухлебова вру-
чила Почетную грамоту администрации 
Борисовского района воспитателю до-
школьных групп Хотмыжской СОШ  Еле-

не Герасимовой. Благодарностью главы 
администрации района отметили труд 
воспитателя Грузсчанского детского са-
да Любови Петренко и завхоза Стригу-
новского детского сада Натальи Яки-
менко. Многие присутствующие были 
отмечены за добросовестный труд в де-
ле обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения и в связи с профессио-
нальным праздником грамотами управ-
ления образования администрации Бо-
рисовского района.

Чествовали на празднике и ветеранов  
труда. Присутствующим в зале вручи-
ли цветы.  Свой профессионализм, лю-
бовь и заботу долгие годы дарили де-
тям и Елена Кириченко из детского са-
да «Ягодка», Нина  Рудась и Елена Ру-
галь из детского сада комбинирован-
ного вида «Теремок». На празднике их 
торжественно проводили на заслужен-
ный отдых. 

Череду поздравлений продолжили 
борисовские культработники – для ви-
новников торжества они подготовили 
прекрасную концертную программу. 
Свои номера собравшимся в зале дари-
ли мужской и женский состав ансамбля 
«Раздолье», Анастасия Изюмова и Еле-
на Найденова.

Виктория МИХАЙЛОВА 
Фото автора

Международный день переводчика  
День интернета в России

Международный день пожилых лю-
дей

Международный день музыки  
Всемирный день улыбки

Международный день социального 
педагога  

День рождения электронной почты
День профтехобразования  

День отрядов мобильных особого на-
значения (ОМОН).

Всемирный день архитектуры  
Всемирный день животных
День войск гражданской обороны 

МЧС России  
День космических войск  

 День работников уголовного розы-
ска  

День учителя  
Иона и Фока (Листопадная)

 
День страховщика 
Всемирный день охраны мест обита-

ний
Ираида Спорная 
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 � поздравляем

 � с места событий

Хранители детства
ВОСПИТАТЕЛИ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Во время мероприятия

Уважаемые жи-
тели Борисов-
ского района!
Примите по-
здравления с 
Международ-
ным днём по-
жилого чело-
века!
Этот праздник — ещё один повод на-
помнить о неразрывной связи вре-
мен и поколений. Уважение к стар-
шим является одной из важнейших 
ценностей активно развивающегося 
общества, у которого есть будущее. 
Только опираясь на богатый жизнен-
ный опыт наших ветеранов, прислу-
шиваясь к их мудрым советам, мож-
но принимать взвешенные и проду-
манные решения.
И сегодня мы отдаем дань уважения 
людям, за плечами которых большая 
жизнь с её радостями и трудностями, 
удачами и потерями, людям, кото-
рые не жалея сил, трудились на бла-
го Родине.
Искренне желаю вам, дорогие наши, 
доброго здоровья и долгих лет жиз-
ни! Пусть всегда рядом с вами будут 
любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья!

Николай ДАВЫДОВ,  
глава администрации Борисовского 
района

4 октября

6 октября

5 октября

3 октября

2 октября

1 октября

Уважаемые представители старшего поколения 
жителей Белгородской области!
Примите самые искренние и тёплые поздравления 
с Международным днём пожилых людей!
Эта дата – прекрасный повод ещё раз выразить чув-
ства благодарности и любви нашим дорогим ро-
дителям, бабушкам и дедушкам, сказать спасибо 
умудрённым опытом наставникам и коллегам. Вы 
очень многое сделали для нас, многим ради нас по-
жертвовали и многому научили. Мы – ваше продолжение. Живите по-
дольше, чтобы мы могли оставаться детьми, чувствовать вашу отече-
скую заботу и тепло.
Особое внимание общества и государства – к одиноким пожилым гра-
жданам. В наших силах помочь им, продлить их активное долголетие, 
просто поделиться добрым словом. В области реализуется много мер, 
направленных на их поддержку. Разработана региональная программа 
для людей серебряного возраста, в задачи которой входят повышение 
физической и интеллектуальной активности, вовлечение в обществен-
ную жизнь. Во всех муниципальных образованиях совместно с ветеран-
скими организациями работает сеть клубов по интересам. 
Решаются вопросы повышения материального обеспечения жителей об-
ласти старшего поколения. Так, с 1 октября на 20% увеличены выплаты 
«детям войны», а также пересмотрены нормативы его предоставления. 
Теперь пособие получают все, независимо от других социальных выплат 
– это дополнительно свыше 82 тыс. человек по области. И это справед-
ливо, потому что на долю пожилых людей выпало много суровых жиз-
ненных испытаний. 
Кому, как не вам, мы обязаны жизнью. Вы подарили нам счастье родить-
ся под мирным небом в великой стране. Вы помогаете формировать у 
юных жителей области гордость за великие боевые и трудовые подвиги 
наших земляков, воспитываете любовь к Родине. 
Сердечно желаю вам крепкого здоровья и счастья на долгие годы, тепла 
и внимания родных людей, а мы со своей стороны приложим все усилия, 
чтобы ничто не омрачало ваш почтенный возраст. 

Вячеслав ГЛАДКОВ,  
Губернатор Белгородской области
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В результате проведённых в прош-
лом году мероприятий по подготовке 
электросетевого хозяйства осенью и 
зимой не было сбоев с электроснаб-
жением как предприятий, так и част-
ного сектора. В настоящее время 
специалисты РЭС заканчивают под-
готовку к прохождению осенне-зим-
него максимума нагрузок.

Энергетики отремонтировали 12 
трансформаторных подстанций, 5,8 

километра линий 0,4 кВ, более 35,7 кило-
метра линий 10 кВ. Почти 15 гектаров  рас-
чистили от древесно-кустарниковой ра-
стительности. Одной из отремонтирован-
ных линий стала ВЛ-10 №8 ПС Борисовка. 
Она питает объект социальной важности – 
Центральную районную больницу. Сегод-
ня это учреждение имеет особое значение. 
При ремонте линий энергетикам приходи-
лось достаточно часто отключать потреби-
телей бытового сектора. Но это неизбеж-
но и специалисты старались минимизиро-
вать потребителям неудобства.

Кроме подготовки к работе в зимних 
условиях, специалисты энергетическо-
го сектора выполняют ряд дополнитель-
ных работ. Так, согласно новым требова-
ниям, идёт оснащение потребителей при-
борами учёта. В прошлом году энергети-
ки смонтировали 160 интеллектуальных 
счётчиков с удалённой передачей данных. 
В этом году запланирована установка ещё 
400. Новые приборы учёта электроэнергии 
монтируются и при технологическом при-
соединении потребителей, при выходе из 
строя старых приборов учёта или истече-

нии срока очередной поверки.
– Потребитель не несёт никаких затрат 

при установке/замене прибора учёта, – 
рассказал начальник Борисовского РЭС 
Филиала «Россети Центр» – «Белгородэ-
нерго» Роман Шабров. – Достаточно его 
заявления, либо наши специалисты сами 
выявят необходимость замены прибора 
учёта при очередной проверке. По окон-
чании разработки программного продук-
та любой потребитель, у которого установ-
лен интеллектуальный счётчик, может ви-
деть свой график потребления электроэ-
нергии в личном кабинете. Это позволит 
ему планировать загрузку приборов или 
оборудования, а также даёт возможность 
перехода на двухставочный тариф. Уста-
новка интеллектуальных счётчиков позво-
ляет нам в случае необходимости контр-
олировать параметры поставляемой элек-
троэнергии потребителю, нахождение их 
в допустимых пределах.

Кроме того, энергетики занимают-
ся эксплуатацией сетей уличного осве-
щения и реализацией проектов, по ли-
нии администрации района. Например, 
реконструкцией и ремонтом дорожной 
сети. Так, в прошлом году в спортивном 
парке райцентра сети были заменены ка-
бельными линиями. В этом году проведён 
монтаж опор для освещения на парков-
ке в центре посёлка, а на дороге по ули-
це Борисовская после капитального ре-
монта бетонные опоры заменили на ме-
таллические. 

На следующий год энергетики плани-
руют работать на улице Советской. Сейчас 

проходит согласование технических реше-
ний по этому объекту. Если предложения 
наших энергетиков найдёт поддержку, по 
этой улице всё будет выполнено по самым 
современным требованиям.

Занимаются энергетики и уличным ос-
вещением и в селе Хотмыжск. Здесь при-
водится в соответствие нормативам осве-
щение на площадке, где проходит фести-
валь «Хотмыжская осень», и вокруг Вос-
кресенского храма. Выполнена замена 

светильников на светодиодные.
В настоящее время выполняются ра-

боты и по обустройству набережной реки 
Ворсклы по улице Рудого в районном цен-
тре. Так как этот объект предполагает мас-
совое пребывание людей, для их безопас-
ности линии будут переведены из воздуш-
ного в кабельный вид. 

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора 

Земледельцы общества с ограничен-
ной ответственностью «Агросервис» 
полным ходом ведут уборку сахар-
ной свёклы. Эта техническая куль-
тура возделывалась в этом году на 
землях нашего района на площади 
1634 гектара. 

Сельхозпредприятие, входящее в 
структуру холдинга «Продимекс», 

арендует земли в нашем районе не первый 
год. Основная культура, которая возделы-
вается на арендованной площади пашни, 
– сахарная свёкла. Высокая культура зем-
леделия в ООО «Агросервис» позволяет по-
лучать высокие её урожаи. Причём возде-
лывается она абсолютно без затрат ручно-
го труда. Технология возделывания сахар-
ной свёклы уже неоднократно опробована. 
Именно она позволяет свекловодам это-
го  сельхозпредприятия получать хорошие 
результаты по валовому сбору свёклы фа-
бричной даже в неблагоприятные по по-
годным условиям годы. 

– Несколько дней мы занимаемся убор-
кой сахарной свёклы, – рассказывал стар-
ший агроном ООО «Агросервис» Даниил 
Шевченко. – Площадь под этой культурой 
чуть больше 1600 гектаров. Год для воз-
делывания технической культуры не сов-
сем идеальный. Весной длительные холо-
да. Потом резкое повышение среднесуточ-
ных температур и длительный период от-
сутствие продуктивной влаги. Негатив-
ное воздействие на рост и развитие кор-
неплодов оказывает установившаяся жара 
в летние месяцы. Стоит подчеркнуть, что 
в период установившейся жаркой погоды 
не было осадков, что также отрицательно 
сказалось на развитии свёклы. Но мы де-
лали всё, чтобы по урожайности выйти на 

ранее запланированный показатель: под-
кармливали посевы, вносили минераль-
ные и органические удобрения. Также бы-

ли выполнены все мероприятия по защи-
те посевов свёклы от вредителей и опас-
ных болезней. Естественно, проводились и 

междурядные обработки. Сегодня можно с 
уверенностью констатировать, что, несмо-
тря на все нежелательные для свекловодст-
ва погодные явления, мы выходим по уро-
жайности на плановый показатель – 500 
центнеров с гектара. 

В настоящее время сахарная свёкла, по 
мере уборочных работ вывозится с полей 
на переработку на Дмитротарановский 
сахарный завод, который тоже входит в 
структуру холдинга. Переработчик предъ-
являет к свекловодам определённые тре-
бования. Они касаются качества поступа-
емого на переработку сырья. Это в первую 
очередь касается загрязнённости. И есть 
строгий график, который определяет су-
точное поступление на переработку сырья. 
Что касается сахаристости, то получается, 
что с каждых переработанных 100 кило-
граммов корнеплодов выходит не менее 
17,98 килограммов чистого сахара. Этот 
показатель ни чем не уступает прошло-
годнему.

Ежесуточно с полей на переработку вы-
возится не менее 2100 тонн корнеплодов 
технической культуры. Остальные выко-
панные корнеплоды складируются на по-
лях во временные кагаты. Когда вся свё-
кла будет выкопана, с полей на переработ-
ку будет отгружаться то количество сырья, 
которое оговорено графиком. 

В связи с тем, что в осенний период 
возможны периоды, сопровождающие-
ся длительным ненастьем, уборку и вы-
возку свёклы земледельцы общества с ог-
раниченной ответственностью «Агросер-
вис» начинают с отдалённых от автодо-
рог полей. 

Это сельхозпредприятие занимается не 
только возделыванием сахарной свёклы. 
Есть и ещё одна техническая культура – 
подсолнечник. Кроме этого земледельцы 
ООО «Агросервис» возделывают зерновые 
культуры, а это в основном озимая пшени-
ца и бобовые, которые представлены бел-
ковой культурой – соей.

Вадим ТИХОНОВ 
Фото автора
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Сахар будет
ЕЖЕСУТОЧНО С ПОЛЕЙ НА ПЕРЕРАБОТКУ ВЫВОЗИТСЯ НЕ МЕНЕЕ 2100 ТОНН КОРНЕПЛОДОВ

Старший агроном ООО «Агросервис» Даниил Шевченко у кагата сахарной свёклы 

Технологический транспорт под погрузкой


