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 � прогноз погоды
Четверг,  10 июня

 +22 °С   +13 °C, В. 2 м/с 748 мм рт. ст.
Пятница, 11 июня

 +23 °С   +14 °C, Ю. 2 м/с 746 мм рт.ст.
Суббота, 12 июня

 +23 °С   +15 °C, Ю.-З. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 13 июня

 +24 °С   +16 °C, З. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 14 июня

 +25 °С   +14 °C, С.-З. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 15 июня

 +25 °С   +16 °C, С.-В. 3 м/с 749 мм рт. cт.
Среда, 16 июня

 +25 °С   +15 °C, С. 2 м/с 746 мм рт. ст.
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районе за 5 месяцев 2021 года
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Сетевое издание 
«Призыв31»

Всероссийская декада 
подписки продлится  
до 17 июня  
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 II полугодие 
2021 года – 478,74 руб., для льгот-
ных категорий граждан – 433,74 
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! 12+
На правах рекламы.

 � сельское хозяйство

Погодные условия не позволяют 
земледельцам района оперативно 
провести работы, связанные с защи-
той посевов от сорной растительно-
сти. Чтобы не упустить момент, ра-
ботники сельхозпредприятий ис-
пользуют каждый погожий час.

– Зима была непонятно какой, – 
рассказал генеральный директор ООО 
«Урожай» Василий Марков. – Весна 
тоже оказалась капризной. Лето на-
чалось, а среднесуточные температу-
ры не способствуют росту теплолюби-
вых культур. Пока не наблюдается ин-
тенсивного роста сои, подсолнечника, 
кукурузы. В настоящее время мы про-
водим опрыскивание посевов, чтобы 
защитить их от болезней, вредителей. 
Влаги в почве много, а это провоцирует 
быстрый рост сорной растительности.

Химобработками в этом хозяйстве 
занимается Виктор Журавлёв. Руко-
водитель ООО «Урожай» характеризу-
ет его как трудолюбивого и исполни-
тельного механизатора. По оконча-
нии девятого класса молодой человек 

поступил в агромеханический техни-
кум. Завершив учёбу, был призван в ар-
мию, служил в Семёновском полку. По-
сле службы вернулся домой и трудоу-
строился.

– Лично мне нравится профессия ме-
ханизатора, – отмечал Виктор Журав-
лёв. – С детства люблю технику. В кон-
це концов, кто-то же должен выращи-
вать хлеб. 

Виктор хорошо знает технику, кото-
рая производится в Российской Феде-
рации и Республике Беларусь. Уже ов-
ладел технологическими операциями в 
растениеводстве.

Работники общества с ограничен-
ной ответственностью «Урожай» зани-
маются земледелием на площади 900 
га. В хозяйстве возделывается озимая 
пшеница, подсолнечник, соя, кукуруза 
на зерно и на силос. Кроме этих куль-
тур, часть полей занята многолетними 
травами.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Не упустить момент
РАБОТНИКИ ООО «УРОЖАЙ» ПРОВОДЯТ  
ХИМИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ

Механизатор ООО «Урожай» Виктор Журавлёв

В этом году в сельхозпредприятиях  
района возделывается озимая 

 пшеница на площади 6824 га, яровая 
пшеница на площади 5055 га.  

На 661 га посеян ячмень, на 8944 га – 
соя. На площади 5428 га возделывается 

подсолнечник, а сахарная свёкла –  
на 1634 га. Также в предприятиях  
выращиваются кукуруза на зерно 

 и силос, укосные многолетние травы, 
горчица. Всего сельхозпредприятия  
провели сев на площади 30754 га.
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В Москве создана студия мультфиль-
мов «Союзмультфильм» (1936 г.)

Мореплаватель Джеймс Кук у побе-
режья Австралии открыл Большой Ба-
рьерный риф (1770 г.)

День России

День работников текстильной и лёг-
кой промышленности

День работников миграционной 
службы  

В СССР официально утвердили 1 сен-
тября Днём знаний (1984 г.)

В  Крыму открылся Всесоюзный пио-
нерский лагерь «Артек» (1925 г.)
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 � от четверга до четверга
10 июня

16 июня

15 июня
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13 июня

12 июня

11 июня

Делегаты и приглашённые обсудили 
вопросы повестки дня в ЦКР «Бори-
совский».

Председательствовал на конферен-
ции секретарь местного отделе-

ния партии Сергей Кравченко. По реше-
нию местного политического совета от 19 
мая 2021 года участие в конференции при-
нял один делегат от 25 членов партии. В 
результате были избраны 26 делегатов от 
первичных отделений и ещё 12 делегатов 
– членов местного политического совета, 
исполнительный секретарь местного отде-
ления партии и члены местной контроль-
ной комиссии, которые являются делега-
тами по статусу.

Первым делом собравшиеся обсудили 
итоги предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдви-
жения от «Единой России» кандидатами 
в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции на территории Борисовского района. 
Праймериз завершился 30 мая. Лидерами 
партийного списка стали действующие де-
путаты областной Думы Наталия Полуяно-
ва, Никита Румянцев и партиец Василий 
Потрясаев. В первую пятёрку также вошли 
Юрий Клепиков и Тарас Хтей.

– Предварительное голосование как 
инструмент выдвижения используется 
только партией «Единая Россия», – напом-
нил Сергей Кравченко. – Процедура успе-
ла положительно зарекомендовать себя, 
поскольку даёт возможность сформиро-
вать эффективный депутатский корпус, 
позволяет выявить лидеров обществен-
ного мнения, которые готовы защищать 
интересы избирателей. От имени Бори-
совского местного отделения партии и от 
себя лично благодарю всех, кто принял 
участие в предварительном голосовании и 
поддержал своих кандидатов. Наша самая 
главная задача – не быть равнодушными 
и проявить свою активную гражданскую 
позицию! От нашего выбора зависит, на-
сколько эффективной будет помощь Бел-
городской области.

Вторым вопросом стало избрание де-
легатов XXXI конференции Белгородско-
го регионального отделения «Единой Рос-
сии». В результате голосования делегата-

ми стали исполнительный секретарь мест-
ного отделения партии Роман Нестерчук и 
секретарь Краснокутского первичного от-
деления Евгений Здоровцов.

Далее были рассмотрены итоги реали-
зации регионального проекта «Наше об-
щее дело» за январь-май 2021 года. В его 
рамках на территории района депута-
ты сопровождают семь объектов: благоу-
стройство трёх дворовых территорий в Бо-
рисовке и двух – в Грузском; благоустрой-
ство сквера в Крюково и обустройство на-
бережной реки Ворскла в районе улицы Ру-
дого. Проекты основаны в первую очередь 
на инициативах граждан. Это поручения 
избирателей депутатам.

В рамках реализации проекта «Дет-
ский спорт» регулярно проводятся спор-
тивные соревнования и турниры. А по про-
екту «Культура малой родины» идёт рабо-
та по обновлению технического и техно-
логического оборудования: закупают му-
зыкальные инструменты для Борисовской 
детской школы искусств им. Г.Я. Ломаки-
на и специальное оборудование для Цен-
тра культурного развития «Борисовский». 
На укрепление материально-технической 
базы выделено 6 млн рублей.

Далее участники конференции обсуди-
ли работу депутатского корпуса фракции 
партии на территории нашего района.

– Самая главная задача проекта «Наше 

общее дело» – вместе реализовывать то, 
что сегодня необходимо людям, – отме-
тил Сергей Кравченко. – Мы неоднократ-
но говорили о сопровождении националь-
ных проектов, о работе с людьми, о том, 
как важно слышать жителей и информи-
ровать их о реализации партийных проек-
тов. Результаты такой работы должен по-
чувствовать каждый борисовец.

На всех объектах проведены встречи 
с общественным активом, который зна-
ет свою территорию и что ей необходимо. 
Мы стараемся учитывать мнения жителей 
в реализации каждого объекта.

Он также напомнил, что общественная 
приёмная Борисовского местного отделе-
ния открыта для людей постоянно, ежед-
невно ведётся работа по обращению гра-
ждан к депутатам областного и местного 
значения и призвал активно показывать в 
соцсетях свою работу – наглядно и откры-
то, чтобы каждый мог посмотреть.

В завершение конференции вступив-
шие в ряды партии получили партийные 
билеты.

Отметим: в состав Борисовского мест-
ного отделения партии входят 25 первич-
ных отделений, на учёте в которых состо-
ит 452 человека.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � из жизни партий

Учитывать мнение 
жителей
38 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В XXX КОНФЕРЕНЦИИ БОРИСОВСКОГО МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Во время конференции

Уважаемые работники социальной 
сферы Белгородской области!
Примите самые искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником!
Вы ежедневно, ежечасно помогаете 
жителям региона, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, обеспечивае-
те адресное исполнение всех социаль-
ных мер поддержки белгородцев. И в 
вашем случае реализуете не просто го-
сударственную функцию, а пропускаете 
через себя беду каждого человека - со-
чувствуете, переживаете, утешаете до-
брым словом, вселяете надежду. Такое 
отношение дорогого стоит – узнав сот-
ни непростых историй и человеческих 
судеб, не очерстветь душой и самоот-
верженно помогать всем, кто обратил-
ся за помощью. Спасибо вам от имени 
всех белгородцев!
Прошедший год из-за пандемии коро-
навируса был особенно трудным. На 
долю работников социальных служб 
была возложена дополнительная на-
грузка по обеспечению продовольст-
венными наборами граждан пожилого 
возраста и других дополнительных мер 
социальной поддержки. Сотрудники 
стационарных учреждений неделями 
не видели свои семьи, круглосуточно 
дежурили на рабочих местах. Благода-
ря вашей заботе одинокие пенсионеры, 
инвалиды, дети-сироты не были отре-
заны от жизни, получали полноценную 
помощь и ваше сердечное внимание. 
Также хочу поблагодарить вас за опе-
ративную работу в рамках программы 
социального контракта. За пять меся-
цев с малоимущими жителями области 
оформлено почти 2 тыс. соглашений на 
общую сумму порядка 160 млн рублей. 
Для меня большая радость, посещая 
наши муниципальные образования, 
знакомиться с участниками этого про-
екта, видеть реальные плоды нашей 
совместной работы – новые тепли-
цы, современные мастерские и домаш-
нее подворье. Вы помогли этим людям 
преодолеть, казалось бы, безнадёжную 
ситуацию и поверить в свои силы. 
Дорогие друзья! От всей души желаю, 
чтобы ваша ежедневная трудовая са-
моотдача восполнялась крепким здо-
ровьем, семейным благополучием, до-
брыми отношениями и простым, чело-
веческим счастьем!    

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области

 � поздравляем

Губернаторский проект стартовал в 
Белгородской области. Он даёт воз-
можность жителям реализовать со-
циально значимые проекты в рамках 
инициативного бюджетирования.

По распоряжению главы региона Вяче-
слава Гладкова разработаны основные по-
ложения конкурса, который позволит ка-
ждому неравнодушному жителю Белго-
родчины внести свой вклад в благоустрой-

ство малой родины. 
Любой гражданин старше 16 лет может 

создать своей проект, собрав под ним не 
менее 10 подписей, и подать его в адми-
нистрацию муниципального образова-
ния. Сотрудники администрации помо-
гут оформить заявку. Предложения мож-
но вносить до 15 августа. До 30 августа бу-
дет проходить конкурсный отбор проектов 
на уровне муниципального образования, 
до 1 ноября – на уровне областной межве-

домственной комиссии. К 10 ноября будут 
объявлены проекты-победители. 

– В приоритете будут те проекты, кото-
рые поддержит максимальное количест-
во жителей, – сказал Вячеслав Гладков. – 
Предлагаю вам активно включиться в эту 
работу, чтобы мы с вами вместе решили, 
какие именно проекты будем реализовы-
вать в следующем году. 

Подробная информация о губернатор-
ском проекте «Решаем вместе», а также о 
том, как стать его участником, размеще-
на на сайте решаемвместе31.рф.

Собинформ

 � проекты

«Решаем вместе»
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Уважаемые жители  
Борисовского района!
От всей души поздравляю 
вас с Днём России! 
Многовековая история на-
шей Родины, опыт многих 
поколений говорят о том, 
что сила народа – в един-
стве. И грядущий праздник 
объединяет нас любовью к 
родной земле, ответствен-
ностью за сохранение ве-
ликого наследия и тради-
ций нашего народа.
Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициати-
вы и гражданской позиции зависит настоящее и будущее 
страны. Только общими усилиями мы добьёмся высоких 
результатов во всех сферах.
Бесспорно, главное богатство нашей страны – её жите-
ли. А многочисленные успехи – это достижения милли-
онов её граждан. И борисовцы по праву могут гордить-
ся своей малой родиной – показателями в сельском 
хозяйстве и промышленности, спорте и культуре, здра-
воохранении и образовании.
Сегодня перед Россией стоят важные задачи, которые 
мы сможем решить общими усилиями. Наш с вами свя-
щенный долг – передать потомкам сильную, крепкую и 
единую страну!
Желаю всем новых трудовых свершений, достижения по-
ставленных целей, успехов, крепкого здоровья и семейно-
го благополучия!

Н. ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

Уважаемые белгородцы!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с главным 
государственным праздни-
ком – Днём России!
Этот день – отличный повод 
всем нам с новой силой осоз-
нать величие и уникальность 
нашей Родины. Россия – са-
мое крупное по площади госу-
дарство мира, где живут лю-
ди порядка 200 национально-
стей. Трудно найти на планете 
другую страну с такой богатой 
и разнообразной природой, многогранной самобытной куль-
турой и духовно-нравственными традициями.
Наша Россия – это целая страна-цивилизация с более чем 
тысячелетней историей. В настоящее время она стремитель-
но развивается. Совместными усилиями народа и власти со-
здается инновационная экономика государства, наращива-
ется его научно-технологический потенциал, формируется 
качественная инфраструктура и жизненное пространство. И 
мы, белгородцы, вносим свой достойный вклад в эти важ-
ные свершения. Активно трудимся, чтобы наша страна была 
по-настоящему современной, мощной, процветающей дер-
жавой с высоким качеством жизни. Огромное всем вам спа-
сибо, дорогие друзья!
В День России желаю вам крепкого здоровья, счастья, гор-
дости за нашу великую Родину, успехов и побед на благо 
Отечества!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности Губернатора  
Белгородской области

АКТУАЛЬНО

Закончив отопительный сезон, работ-
ники этого предприятия сразу присту-
пили к ремонту и настройке теплового 
оборудования. В первую очередь бы-
ло выполнено техническое диагности-
рование котлов первой и второй цен-
тральных котельных, котельной в се-
ле Берёзовка. Закончены работы по 
балансировке дымососов вентилято-
ров на центральных котельных. Ра-
боты проводились с целью недопу-
щения биений вращающихся элемен-
тов и сохранения в рабочем состоянии 
подшипников, так как центральные 
котельные прослужили уже большой 
срок – не менее 20 лет.

Работники АО «Борисовская теплосе-
тевая компания» реконструировали 

опасный участок трубопровода по улице 
Советской. Старые материалы трубопро-
вода были заменены на новые, современ-
ные. Они из пластика, что позволит исклю-
чить коррозионные явления при эксплуа-
тации. Работы выполнялись аккуратно, так 

как часть участка проходит под дорогой в 
районе дома №10. 

Ремонт тепловых сетей проводился и 
на площади Ушакова, где находятся дома 
№№18, 20. На прошлой неделе на этом 
участке осуществлялось благоустройство 
территории – укладка тротуарной плит-
ки и асфальта.

В ближайшее время планируется пе-
рекладка современными материалами на 
участке теплотрассы во дворе дома по ад-
ресу: ул. Борисовская, 7. Будет отремонти-
рован участок от котельной до школы име-
ни Сырового А. В. в Беленьком. 

В эти дни работники предприятия за-
нимаются заменой оборудования. В част-
ности, устанавливаются новые насосы, за-
порная арматура.

Стоимость работ, связанных с капиталь-
ным ремонтом и подготовкой теплового 
хозяйства к новому отопительному сезону, 
более трёх млн рублей. Стоит отметить, что 
специалисты АО «Борисовская теплосете-
вая  компания»  оценивают  износ  трубо-
проводов и оборудования на уровне не ме-

нее 70%. Разом всё заменить не представ-
ляется возможным. Это и громадные капи-
таловложения, и большой объём работ. Но 
сотрудники предприятия каждый год про-
изводят замену изношенного оборудова-
ния на наиболее проблемных участках. Не-
которые из них будут диагностировать уже 
в этом году. Они находятся на теплотрас-
се, которая была введена в эксплуатацию 
в 1975 году. Это очень большой эксплуата-
ционный срок. Ясное дело, что за это вре-
мя коррозия сделала своё дело. 

12 котельных работают в автоматиче-
ском режиме. Три котельные обслужива-
ются персоналом. 

Кроме ремонта, представители этого 
предприятия проводят работу с населени-
ем. Дело в том, что общая задолженность 
за тепловую энергию и горячую воду оце-
нивается в 4,7 млн рублей.

– У нас на капитальный ремонт зало-
жено пять млн рублей, – рассказывал ге-
неральный директор АО «Борисовская те-
плосетевая компания» Виталий Вайнгольц. 
– Почти столько же нам должно население. 

Из-за нехватки средств многие работы вы-
полняем с опозданием. Проблематично и с 
покупкой материалов и оборудования. Мы 
идём навстречу тем, кто имеет задолжен-
ность. Но всё равно некоторые абоненты, 
имея долг, скрываются от наших работни-
ков. Приходится писать письма работода-
телям, обращаться в суд, к судебным при-
ставам. Это отвлекает наш коллектив от 
основной деятельности. Пользуясь случа-
ем, прошу должников обратиться в або-
нентский отдел для оформления рассроч-
ки платежа. Мы готовы рассматривать си-
туации индивидуально.

Много задумок у руководства предпри-
ятия теплового хозяйства. Это и замена 
оборудования, и прокладка новых тепло-
трасс. Но это в перспективе. А пока тепло-
вики форсируют ремонтные работы. Вре-
мя летит быстро, а отопительный сезон в 
этом году вполне может начаться раньше 
обычного срока.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Слесарь-ремонтник Владимир Орлёнок-Комаров и оператор котельной №1 Александр Мельни-
ков готовят котёл к розжигу 

 �жкх

Ремонт и работа с населением
КОЛЛЕКТИВ АО «БОРИСОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Сварщик Константин Малашенок занимается ремонтом запорной аппаратуры

 � поздравляем
Дорогие борисовцы!
Примите искренние поздравления  
с Днём России!
Этот праздник объединяет всех, кто искрен-
не любит свою Родину – страну с тысячелет-
ней историей, уникальным природным и ду-
ховным богатством и огромным потенциа-
лом. 
В самые трудные исторические периоды рос-
сийского государства его спасали патри-
отизм, крепость духа и сплоченность гра-
ждан, которые всегда были едины в главном 
– стремлении сделать Отчизну независимой, 
сильной и процветающей.  И сегодня толь-
ко все вместе мы можем преодолеть любые 
трудности и добиться успехов, только само-
отверженный труд, чувство патриотизма, со-
лидарности и слаженности наших действий 
– залог прекрасного будущего страны.
В этот праздничный день от всей души же-
лаем всем крепкого здоровья, счастья, ми-
ра, благополучия. Пусть ваши энергия, трудо-
любие, творческий и интеллектуальный по-
тенциал послужат дальнейшему развитию и 
процветанию нашей Родины!
С праздником, дорогие земляки! С Днём Рос-
сии!

В. ГОРДИЕНКО, 
председатель поселкового собрания городского 
поселения «Посёлок Борисовка» 
А. ХУТОРНОЙ, 
глава администрации городского поселения 
«Посёлок Борисовка»


