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 � прогноз погоды
Четверг, 14 июля

 +19 °С   +13 °C, С.-З. 7 м/с 746 мм рт. ст.
Пятница,  15 июля

 +25 °С   +13 °C, З. 6 м/с 749 мм рт.ст.
Суббота,  16 июля

 +24 °С   +15 °C, С. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье,  17 июля

 +17 °С   +15 °C, С.-В. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник,  18 июля

 +22 °С   +12 °C, З. 7 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 19 июля

 +23 °С   +12 °C, Ю.-З. 5 м/с 752 мм рт. cт.
Среда, 20 июля

 +22 °С   +14 °C, С.-З. 7 м/с 749 мм рт. ст.

17,6
составляет площадь лечебно-оздо-
ровительного комплекса санатория 
«Красиво»

тыс.  
кв. м
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Районный фестиваль молодых се-
мей прошёл в Борисовке 8 июля.  
Он был посвящён одному из самых 
добрых праздников.

Сотрудники управления социальной 
защиты населения администрации 

Борисовского района и Центра молодёжи 
подготовили для родителей и детей раз-
влекательную программу, способствующую 
сплочению семей в совместной деятельнос-
ти и популяризации семейных ценностей. 
Открыла фестиваль заместитель главы ад-
министрации района – начальник управ-
ления финансов и бюджетной политики, 
председатель Борисовского районного Со-
вета женщин Инна Шестухина.

– Я искренне поздравляю вас с праздни-
ком, который прославляет веру, надежду, 
любовь. Желаю, чтобы каждая семья ста-
новилась всё крепче и крепче, потому что 
от этого зависит благосостояние нашей 
малой родины и всей страны. С огром-
ным уважением хочу обратиться к много-

детным мамам, которые совершили боль-
шой подвиг. Всем желаю здоровья и бодро-
сти, мира и добра. Будьте счастливы и лю-
бите друг друга! – обратилась она к при-
сутствующим.

Затем участники разделились на че-
тыре команды, в каждой из которых бы-
ло по несколько семей. Они поочерёдно 
проходили задания на четырёх площад-
ках: «Семейный квиз», «Очумелые руч-
ки», «Игра-бум», «Точка интересных мы-
слей». Взрослым и детям необходимо бы-
ло проявить ловкость, смекалку и умение 
работать сообща. Например, на площад-
ке «Очумелые ручки» участники созда-
вали свои семейные портреты под руко-
водством психолога Комплексного цент-
ра социального обслуживания населения 
Борисовского района Оксаны Радченко. 
Для успешного прохождения этого эта-
па понадобились творческие способно-
сти, фантазия и аккуратность.

– Данное задание направлено на спло-
чение всех членов семьи, каждый из кото-

рых был задействован в творческом про-
цессе, – обозначила Оксана Ивановна. – 
Помимо того, это замечательная возмож-
ность для родителей и детей провести вре-
мя вместе. В ходе создания семейного пор-
трета все участники действовали сообща: 
взрослые помогали детям, а ребята при-
общились к командной работе. Я считаю, 
что им всё удалось.

Когда семьи прошли все задания на за-
явленных площадках, их пригласили на 
мастер-класс по росписи пряников. Его 
организовала и провела руководитель ка-
фе «Крендель», расположенного в Центре 
молодёжи, Елена Бекетова. Здесь ребята 
побывали в роли юных кондитеров и са-
мостоятельно расписали сладости, исполь-
зуя свою фантазию.

По окончании праздничной программы 
всем семьям вручили грамоты за участие 
в районном фестивале.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора

 � с места событий

Семья – самое главное 
в жизни каждого 
человека
БОРИСОВЦЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Психолог Комплексного центра социального обслуживания населения Борисовского района Оксана Радченко с семьёй Тимофеевых
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Кузьминки летние
Подписан Константинопольский 

мирный договор, ставший итогом 
Азовских походов Петра I (1700 г.)

На Всероссийской выставке в Ниж-
нем Новгороде представлен первый 
русский автомобиль (1896 г.)

Состоялся ввод в эксплуатацию Ве-
ликого Сибирского пути (Транссибир-
ской магистрали) (1903 г.)

Впервые в бою применена знаме-
нитая «Катюша» (1941 г.)

День военного эколога
Русские войска разбили шведов в 

Невской битве (1240 г.)
Открылась Нижегородская ярмар-

ка – крупнейшая ярмарка в царской 
России (1822 г.)

Состоялся первый в истории сов-
местный полет космических кораблей 
двух стран - советского корабля «Со-
юз-19» и американского «Аполлона» 
(1975 г.)

День рисования на асфальте
Мокий и Марк, Стожары
Произошел окончательный раскол 

Христианской Церкви — на римско-
католическую и православную (1054 
г.)

Михаил Ломоносов впервые сфор-
мулировал «всеобщий естественный 
закон» – закон сохранения материи 
(1748 г.)

День металлурга
День этнографа
День основания морской авиации 

ВМФ России
День международного правосудия
Началась Сталинградская битва 

(1942 г.)
В Потсдаме началась конференция 

«Большой тройки» (Потсдамская кон-
ференция) (1945 г.)

День создания органов государст-
венного пожарного надзора (РФ)

День прогулок под дождём
Афанасьев день (Месяцев празд-

ник)
День хозяйственной службы орга-

нов внутренних дел РФ

День юридической службы Мини-
стерства внутренних дел РФ  

День Москвы-реки
На Москве-реке заложена старей-

шая из башен Московского Кремля – 
Тайницкая (1485 г.)

Произошло Керченское сражение 
между русской и турецкой эскадра-
ми (1790 г.)

Открылись XXII летние Олимпий-
ские игры в Москве (СССР) (1980 г.)

Международный день шахмат
Основана Международная шахмат-

ная федерация (1924 г.)
День Луны

20 июля

19 июля

18 июля

17 июля

16 июля

15 июля

Когда в 2000 году их семья приеха-
ла из Армении, Ишхан почти сразу 
начал строить свои теплицы. Ведь 
он уже имел такой опыт у себя на 
родине.

Детство у Ишхана было трудным: 
отец умер рано, и на маминых пле-

чах было четверо детей и бабушка с де-
душкой. Когда парень вернулся из армии 
в 1982 году, а служил в Калининграде, в 
местном колхозе взял в аренду свинар-
ник. Так что начинал в животноводстве, 
а затем построил и теплицы. Кроме огур-
цов и томатов, выращивал арбузы, а ещё 
гвоздику.

– В конце 90-х стало тяжело не толь-
ко жить, но и сбывать свою продукцию, 
– рассказал основатель фермерского хо-
зяйства. – За новостями в России всегда 
следил по телевидению и помню, когда 
Владимир Путин стал Президентом Рос-
сии, то в одном из своих выступлений он 
сказал, что надо развивать сельское хо-
зяйство и в этом будет оказана государ-
ственная поддержка. На семейном совете 
решили, что надо жить и работать в Рос-
сии. Когда приехали в Стригуны, местная 
администрация пошла навстречу и раз-
решила взять в собственность земли у на-
шего дома. Вот так и начинали.

Какая же армянская кухня без све-
жих вкусных овощей и зелени?! Поэтому 
огурцы, помидоры, капуста, перец и всё 
разнообразие зелени росло в тех первых 
теплицах на стригуновской земле. Помо-
гали Ишхану супруга Нелли и трое сыно-
вей. Семья Мхитарян стала участником 
программы «Семейные фермы Белого-
рья».

Шло время, сыновья подросли, и в 2016 
году решили участвовать в конкурсе на 
получение гранта по программе «Под-
держка начинающих фермеров». На стар-
шего сына Артура оформили ИП. Грант в 
полтора миллиона рублей получили. Ар-

тур Мхитарян как глава К(Ф)Х вместе с 
домочадцами с овощей перешёл на вы-
ращивание земляники и цветов. У семьи 
на эти цели было два земельных участ-
ка в собственности площадью 3,4 га. На 
выделенные средства построили две те-
плицы, оснащённые капельным поливом, 
приобрели циркуляционный насос, ко-
тёл и саженцы ремонтантной земляни-
ки. За первые два года получили 15 тонн 
земляники. Этой культурой занимались 
пять лет. Но любовь к овощам и опыт ра-
боты с ними вернули семью Мхитарян к 
их выращиванию.

Отец Артура Ихшан во время экскур-
сии по их теплицам рассказал, какие Ку-
либины выросли в его семье. Сыновья 
сделали чудесное приспособление для 
высадки редиса. Конечно, идею посмо-
трели в интернете, но оно очень функ-
циональное и заметно облегчает высад-
ку семян, так что в этом году урожай ре-
диса был отличным.

– Да, этот сезон дал урожай редиса в 
четыре тонны, – подтвердил слова отца 
Артур Мхитарян. – Реализовывали его 
на Центральном рынке города Белгоро-
да. Редис был второй культурой после вы-
ращивания зеленого лука зимой. Сейчас в 
этих теплицах высадили другие овощи. К 
примеру, томатов и баклажанов на пробу 
– по 700 кустов. Посмотрим, как они бу-
дут себя вести. При влажной погоде, к со-
жалению, часто тот же баклажан болеет. 
Перца горького у нас 250 штук, сладко-
го – 1200 штук. Семена отличные, посмо-
трим, какой будет урожай. Ведь к овощ-
ному ассортименту мы вернулись полто-
ра года назад. С огурцами проще, тут все 
нюансы выращивания знаем до мелочей. 
Сейчас под ними две теплицы. В том году 
собрали шесть тонн огурцов. Для сохран-
ности выращенной продукции построили 
холодильную камеру, так что летняя жа-
ра не страшна, так же, как и холод зимой 

и в межсезонье: теплицы у нас отапли-
ваемые, да ещё делаем двойное укры-
тие плёнкой. Выращенные овощи реа-
лизовываем на рынках областного цен-
тра. Очень хорошо, что стали проводить 
ярмарки выходного дня. Теперь у таких 
овощеводов, как мы, есть более широкие 
возможности продавать свой экологиче-
ский и высоковитаминный товар. А го-
родские жители могут кушать свои оте-
чественные помидоры, огурцы, перец и 
другие овощи. Так что идея губернато-
ра нашей области Вячеслава Гладкова по 
возрождению таких ярмарок – правиль-
ная и полезная. Читал, что расширяются 
возможности и для получения различной 
финансовой поддержки таких фермеров, 
как мы. Вот подумываем рассмотреть ва-
рианты расширения и модернизации на-
шего тепличного хозяйства.

Также фермер рассказал, что в 2016 
году, когда получили грант в полтора 
миллиона рублей, они параллельно с 
земляникой стали выращивать и цветы. 
Чего только не пробовали: каллы, розы, 
а остановились на эустоме. Ещё её на-
зывают китайской или ирландской ро-
зой, хотя к этим странам она не имеет 
никого отношения. Очень интересная 
легенда есть у индейцев об эустоме, а 
её название они переводят как «чисто-
та невинной души». Цветок очень хруп-
кий и нежный. Под эустомой теплица в 
800 квадратных метров. Ишхана Мхита-
рян и его розу знают во всех цветочных 
магазинах Белгорода. В этом году, прав-
да, чуть не сорвалась высадка их люби-
мого цветка: всегда брали ирландские 
семена, а тут вот пришлось подключать 
друзей из Армении, чтобы найти и при-
везти семена. И всё получилось. Вот что 
значит дружба!

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

 � импортозамещение

Жить и работать  
в России
БОРИСОВЦЫ ДАВНО ЗНАЮТ СЕМЬЮ МХИТАРЯН ИЗ СЕЛА СТРИГУНЫ И ВЫРАЩЕННУЮ 
В ИХ ХОЗЯЙСТВЕ ПРОДУКЦИЮ

Ишхан и Артур Мхитарян
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В разгар садово-огородного сезона 
наступает время усиленного потре-
бления воды. Наибольший её объ-
ём тратится для полива приусадеб-
ных участков. Об установлении ре-
жима оптимального водопотребле-
ния, формах его контроля и оплаты 
за водоснабжение, а также о других 
аспектах работы предприятия рас-
сказал директор ПП ГУП «Белобл-
водоканал» в Борисовском районе 
Андрей МИРОНЕНКО.

– Андрей Александрович, какова 
специфика работы возглавляемого Ва-
ми предприятия?

– Наше предприятие обеспечивает во-
дой весь Борисовский район. Мы следим 
за целостностью и работоспособностью 
системы водоподачи: глубинных сква-
жин, сети трубопроводов, узлов отсече-
ния воды, водонапорных башен, систем 
водоподготовки и т. д. Наша работа пред-
усматривает постановку на учёт прибо-
ров водопотребления и плановые рабо-
ты по снятию контрольных показаний с 
этих приборов с целью начисления еже-
месячной платы за водоснабжение. По-
мимо этого, в наше ведение входит сис-
тема водоотведения – вывоз и переработ-
ка сточных вод. 

– Расскажите, с какими проблемами 
Вам приходится сталкиваться в работе?

– Главные проблемы две: наличие ста-
рых труб в системе водоснабжения и не-
допонимание гражданами необходимо-
сти установки счётчиков водопотребле-
ния. Первую проблему мы поэтапно реша-
ем: на участках с ветхими трубами – чу-
гунными или асбестовыми – устанавлива-
ем современные пластиковые трубы и уз-
лы. Наша задача – полностью обновить в 
конечном итоге всю сеть водоснабжения. 
Сложнее обстоит дело с решением второй 
проблемы. Люди с большой неохотой со-
глашаются на установку приборов учёта.

– Очевидно, необходимо внести яс-
ность и объяснить гражданам целесо-
образность установки счётчиков водо-
потребления.

– В нашем предприятии открыто 5950 
лицевых счетов потребителей воды – это 
на весь Борисовский район, из них около 
2000 – без приборов учёта. Ранее мы обя-
зывали владельцев частных домовладе-
ний вносить плату за потребляемую во-
ду из расчёта 6 соток на одно домовладе-
ние. В результате выходила не очень боль-
шая сумма к оплате. При этом многие не-
добросовестные граждане пользуются во-
дой слишком расточительно. Летом, когда 
разбор воды большой в связи с массовым 
поливом огородов, наблюдается нехватка 
мощности в системах водоснабжения. Это 
особенно ощущается в многоквартирных 
домах, где из-за падения давления в тру-
бопроводах до верхних этажей вода про-
сто не доходит. Надо сказать, что на имя 
губернатора региона Вячеслава Гладкова 
поступало много жалоб на перебои с во-
доснабжением во всей Белгородской об-
ласти. В связи с этим руководитель реги-
она дал поручение министерству ЖКХ и 
подведомственным организациям разо-
браться в сложившейся ситуации. Была 
собрана комиссия, которая выяснила, что 
одна из причин нехватки воды состоит в 
бесконтрольном водопотреблении опре-
делённой категорией граждан, не имею-
щих в домовладениях приборов учёта. И 
таковых, к сожалению, немало. Согласно 
пункту 49 Правил №354 Жилищного ко-
декса Российской Федерации потребитель 
дополнительно к рассчитанной плате за 
коммунальную услугу оплачивает водо-
снабжение, предоставленное ему при ис-
пользовании земельного участка и рас-
положенных на нём надворных построек. 
При этом размер платы рассчитывается в 
соответствии с формулой №22 приложе-

ния №2 к Правилам №354: S*N*P=V, где 
S – площадь полива; N – норматив потре-
бления – 0,03; P – цена за 1 куб.м – тариф 
на воду; V – сумма к оплате. Начисление 
на коммунальную услугу осуществляет-
ся, начиная с даты фактического оказа-
ния услуг. Хочу подчеркнуть, что потре-
бители, установившие приборы учёта ис-
пользования холодной воды, освобожда-
ются от платы при использовании земель-
ного участка.

– Проще говоря, без использования 
прибора учёта за каждый квадратный 
метр участка взимается плата?

– Оплачивается участок земли за вы-
четом площади, занятой домостроени-
ем и хозяйственными постройками, по-
ставленными на кадастровый учёт. Само-
вольно построенные сооружения не учи-
тываются.

– Вы могли бы привести пример для 
наглядности, насколько потребителю 
выгоднее оплачивать услугу водоснаб-
жения по прибору учёта?

– С помощью несложной арифмети-
ки можно подсчитать разницу в суммах 
оплаты при наличии счётчика и без него. 
В первом случае – сумма в три раза мень-
ше! Поэтому я рекомендую всем, у кого 
ещё не установлен прибор учёта воды, по-
заботиться о его установке.

– Возможно, людей пугает волоки-
та, связанная с процессом установки, 
и дополнительные расходы?

– Никакой волокиты здесь нет: необхо-
димо один раз прийти в наш офис и напи-
сать заявление на установку соответству-
ющего оборудования, получить техниче-
ские условия на установку прибора учёта, 
которые имеются в свободной продаже в 
хозяйственных магазинах. Кроме этого 
необходимо построить колодец в месте 
врезки водопровода, где и будут установ-
лены счётчик и запорный кран – на случай 
аварии трубопровода. Мы идём навстречу 
гражданам и не требуем, чтобы колодец 
был выполнен из бетонных колец. Здесь 
могут быть использованы любые матери-
алы – кирпич, блоки и т. д. 

– Одним из аргументов против уста-
новления счётчика может стать неу-
добство снятия показаний с прибора, 
установленного в колодце…

–В этом случае я рекомендую последо-
вать моему примеру: установить второй 
– дополнительный – счётчик учёта непо-
средственно в доме, в доступном для по-
требителя месте. Такой прибор имеет бо-
лее простой механизм действия и стоит 
гораздо дешевле. При этом он обеспечи-
вает комфорт в процессе использования.

– Существуют ли факторы, кроме 

вышеперечисленных, от которых на-
прямую зависит качество водоснаб-
жения?

– Да, к таковым относится несвоевре-
менная или неполная оплата за услугу 
водоснабжения. Дело в том, что средства, 
полученные от ежемесячных плат, расхо-
дуются не только на зарплаты сотрудни-
ков нашего предприятия, но и на ремонт 
сети водоподачи и прочего оборудования. 
А от этого, в свою очередь, зависит и ка-
чество обслуживания.

– Андрей Александрович, расскажи-
те, когда вступают в силу новые Прави-
ла расчёта оплаты за водоснабжение?

– С 10 июля потребителям придётся 
платить за воду по новым расценкам, ко-
торые в несколько раз превысят прежние. 
Поэтому я посчитал необходимым объ-
яснить людям причину повышения пла-
ты за водопотребление. И ещё раз хотел 
бы обратиться с просьбой – в кратчайшее 
время установить приборы учёта воды. В 
этом заинтересованы, прежде всего, са-
ми граждане.

– Поступают ли от жителей нашего 
района жалобы или нарекания в адрес 
Вашего предприятия?

– Да, мы периодически получаем жало-
бы, касающиеся в основном качества воды 
и перебоев с подачей воды в летний пери-
од. Хочу подчеркнуть, что нехватка воды 
связана с нерациональным её использо-
ванием, превышающим нормы потребле-
ния во много раз. Это особенно заметно в 
часы массового использования воды для 
полива участков: в ранние утренние ча-
сы, в обеденный перерыв и – в большей 
степени – в вечернее время. Тогда дейст-
вующие во всём районе скважины (их 39) 
не способны обеспечить подачу необхо-
димого объёма воды. Если какой-нибудь 
агрегат или узел в скважине выходит из 
строя, мы оперативно устраняем неполад-
ку. Чтобы обеспечить бесперебойную по-
дачу воды, у нас запланированы работы 
по бурению двух дополнительных сква-
жин мощностью 16-20 куб.м: по ул. Садо-
вой (мкр. «Красивский») и водозабор №1 – 
пос. Борисовка, ул. Рудого. Уже готова про-
ектная документация, а завершить рабо-
ты мы надеемся к концу текущего года. 
Помимо этого, в будущем году планиру-
ем пробурить скважины на улицах Чехо-
ва и башни Рожновского по ул. Новобори-
совкая, чтобы обеспечить отдельной выде-
ленной скважиной бассейн «Ворскла». В 
настоящее время этот спортивный объект 
«питается» от общей линии водоснабже-
ния и очень её «подсаживает», потребляя 
огромное количество воды. Будут пробу-
рены скважины в селе Беленькое на ули-

це Привокзальной, в Хотмыжске на ули-
це Данкова, в Стригунах и Берёзовке. До 
конца текущего года запланировано буре-
ние семи дополнительных скважин. После 
ввода их в эксплуатацию будет произведён 
анализ воды на соответствие её стандар-
там СанПиН. В случае необходимости бу-
дут установлены станции водоподготовки.

– Соответствует ли качество воды в 
39 действующих скважинах района?

– Еженедельно, согласно утверждённой 
программе производственного контроля, 
мы делаем отбор воды в одной из скважин 
распределительной сети, водонапорной 
башне, и отправляем в лабораторию для 
определения микробиологии и органа-
лептики. В случае превышения мутности 
в воде при необходимости осуществляем 
промывку сети. В местах с зафиксирован-
ным превышением железа мы устанавли-
ваем станции обезжелезивания. Если вы-
является превышение по мутности, в ту-
пиковых ветках водопровода производит-
ся сброс воды и промывка сетей. В насто-
ящее время в Борисовском районе уста-
новлено 11 станций водоподготовки: две 
– в Хотмыжске, одна – в Берёзовке, три – в 
Борисовке, две – в селе Крюково, две стан-
ции в ближайшее время будут запущены 
в Акулиновке, ещё одна – установлена в 
Стригунах. Для улучшения качества во-
ды мы используем федеральную програм-
му «Обеспечение доступным, комфорт-
ным жильём и коммунальными услугами 
жителей Белгородской области». За счёт 
этой программы, средства от которой мы 
используем для бурения скважин, уста-
навливаем также ВНБ и другое оборудо-
вание. Средства от тарифного сбора идут 
на выплату зарплат сотрудникам, на оп-
лату электроэнергии и обслуживание си-
стем водоснабжения. Также проводим ра-
боты по водоотведению.

– Занимается ли ваше предприятие 
бурением скважин, установкой колод-
цев в местах водоотвода?

– Такими видами работ мы не занима-
емся. Для этого у нас нет ни оборудования, 
ни специалистов, ни специальных лицен-
зий. Наше предприятие – обслуживающее 
и контролирующее.

– С чем Вы хотели бы обратиться к 
гражданам нашего района?

– Хотел бы принести извинение за до-
ставляемые временные неудобства в лет-
нее время, а также весенний и осенний пе-
риоды в связи с проведением ремонтных 
работ по замене участков водопровода и 
узлов запорной арматуры. Прошу отне-
стись с пониманием к специфике нашей 
работы. Сложность состоит в том, что в 
зимний период – в разгар отопительного 
сезона – мы не можем производить заме-
ну труб и узлов. Летом также существуют 
определённые ограничения из-за массо-
вых поливных мероприятий. Поэтому для 
ремонта остаются только весна и осень. 
Обращаюсь к потребителям и прошу их 
расходовать воду экономно и рациональ-
но. А для удобства контроля за потребле-
нием воды и экономии средств призываю 
всех установить приборы учёта воды. 

Также уведомляем абонентов Бори-
совского района, что согласно постанов-
лению правительства РФ от 06.05.2011 
г. №354 исполнитель может ограничить 
или приостановить предоставление ком-
мунальной услуги водоснабжения при 
неполной оплате её потребителем в раз-
мере, превышающем сумму 2 месячных 
размеров платы за коммунальную услугу. 
При непогашении потребителем-должни-
ком задолженности в течение установлен-
ного в уведомлении срока, исполнитель 
– ГУП «Белоблводоканал» – имеет право 
приостановить оказание коммунальной 
услуги водоснабжения. 

Беседовала Виктория КОВАЛЬЧУК 
Фото автора
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