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Во славу женщин
Концертная программа «Позвольте
вами восхищаться…», посвящённая
8 Марта, прошла в ЦКР «Борисовский» в преддверии праздника.

Глава администрации Крюковского сельского поселения Владимир Колесник вручил благодарность социальному работнику Ольге Дрокиной

Двигаться вперёд,
улучшая жизнь

САМЫЕ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ ОТМЕЧЕНЫ НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ КРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Одним из значимых событий, которыми отмечен ушедший 2020 год
для Крюковского сельского поселения, стала организация пожарного поста и пожарной дружины в Зыбино. Староста села Сергей Оробей
при поддержке местной администрации принял участие в областном
конкурсе и получил 100 тыс. рублей
на приобретение двух комплектов
снаряжения добровольного пожарного и четырёх предметов пожарного инвентаря.

К

ак отметил в своём докладе глава администрации поселения Владимир Колесник, пожарный пост и дружина способствуют созданию необходимых условий для обеспечения пожарной
безопасности, защиты жизни и здоровья
граждан, обеспечению своевременного
информирования населения об угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций.
О деятельности ТОС «Родник» и других
важных инициативах местных жителей,
которые реализованы и продолжают дорабатываться, зрителям рассказал видеофильм. Так, например, была ликвиди-

рована стихийная несанкционированная
свалка, а освободившийся участок земли
сдан в аренду, отчего увеличились поступления в бюджет.
Владимир Колесник в выступлении акцентировался на задачах, которые удалось выполнить за отчётный период.
– Был произведён косметический ремонт трёх памятников, воинских и братских захоронений, - сообщил он. – В Крюково проложили 226 метров нового дорожного полотна на улице Поляна, в Зыбино построили 1 км 358 м дороги на улице Выгон, по улицам Куточек и Полевая
сделали ямочный ремонт. В Крюково на
улицах Горянка и Заречная заменили водопровод, во всех трёх сёлах поселения
ремонтировали колодцы.
Проводились различные виды сезонных работ: санитарная уборка сквера в
центре села, детской площадки, места
для купания, кладбища, спил деревьев
вдоль дорог, скашивание травы вдоль
обочин, чистка снега на дорогах местного значения и территориях, прилегающих к учреждениям культуры, образования и другим.
Соблюдение требований по предо-

твращению распространения коронавирусной инфекции внесло изменения и в
работу администрации. Владимир Колесник выразил благодарность местным
медикам под руководством фельдшера
Крюковского ЦВОП Александра Курцева
за организацию в период самоизоляции
работы по доставке продуктов для пенсионеров старше 65 лет и разъяснительную работу среди населения.
– 2020-й – особенный год в жизни нашего государства. Это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, это
год укрепления государственности. С 25
июня по 1 июля в России впервые состоялось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В сентябре прошли выборы депутатов в Белгородскую областную Думу. Благодарю всех, кто принял участие в
этих важных политических событиях для
нашей страны региона, каждого из нас, –
отметил Владимир Колесник.
Далее он подчеркнул, что вся работа
администрации – это забота о населении.
– Наши специалисты всегда стремятся,
стр. 3

– Я хочу вас сердечно поздравить с
Международным женским днём. В
главный весенний день мы всегда находим самые тёплые и добрые слова
для вас, потому что вы этого действительно заслуживаете. Благодаря вам
продолжается жизнь, и быть матерью
– ваше главное предназначение. И,
конечно, вы находите себя в разных
профессиях, везде успеваете, – сказал глава администрации Борисовского района Николай Давыдов.
Поздравили женщин с праздником
председатель Муниципального совета Борисовского района Виктор Кабалин и председатель районного комитета профсоюза работников АПК Виталий Хуторной. Они пожелали всем
здоровья, семейного счастья, успехов
в различных начинаниях.
Свои концертные номера зрителям
подарили ансамбли «Вдохновение»,
«Вдохновята», «Домисолька», «Провинциал», «Аккорд», «Раздолье», «Сопрано», «Семицветик», «Добрые сердца», «Энергия», «Всё, что было». Выступали солисты и дуэты.
«Призыв31»

51,5
цифра номера

млн
рублей

будет затрачен в 2021 году на улучшение качества водоснабжения в Борисовском районе

прогноз погоды

Четверг, 11 марта
-4 °С -11 °C, С.-В. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Пятница, 12 марта
-2 °С -11 °C, Ю. 7 м/с 758 мм рт.ст.
Суббота, 13 марта
+2 °С -5 °C, Ю. 7 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье, 14 марта
+2 °С -1 °C, Ю.-В. 6 м/с 751 мм рт. ст.

Понедельник, 15 марта
+6 °С -2 °C, Ю.-В. 6 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 16 марта
+5 °С 0 °C, Ю.-В. 6 м/с 746 мм рт. cт.
Среда, 17 марта
+3 °С -1 °C, В. 3 м/с 746 мм рт. ст.
ok.ru/gazetapriziv31
www.facebook.com/gazetapriziv31
twitter.com/gazetapriziv31
vk.com/gazetapriziv31
www.instagram.com/gazetapriziv31
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от четверга до четверга
11 марта

День работника органов наркоконтроля
В СССР введена программа физической
подготовки ГТО — «Готов к труду и обороне» (1931 г.)
12 марта

Заключён мирный договор, завершающий советско-финскую войну, город Выборг
и Западная Карелия отошли к СССР (1940 г.)
13 марта

Английским астрономом Уильямом Гершелем открыта седьмая планета солнечной
системы — Уран (1781 г.)
14 марта

В Москве на Шаболовке началось строительство Шуховской башни (1920 г.)
15 марта

Всемирный день защиты прав потребителей
16 марта

В Крыму прошёл референдум о статусе
полуострова, на котором 96,77% проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации (2014 г.)
17 марта
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качество жизни

Вода - всему голова

БОЛЕЕ 50 МЛН РУБЛЕЙ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОРИСОВЦЕВ
КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ В 2021 ГОДУ
189 мероприятий планируется выполнить в Белгородской области в
2021 году для улучшения качества
водоснабжения жителей. Об этом
сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что общий объём финансирования составит 3,5 млрд рублей. Данная программа позволит решить 40% от
общего количества проблем по водоснабжению в Белгородской области. В конце сентября руководитель региона пообещал ознакомить
жителей с планами в данном направлении на будущий год.

Португальский мореплаватель Фернан
Магеллан открыл Филиппинские острова
(1521 г.)

– В Борисовском районе в рамках
подпрограммы 4 «Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области» государственной
программы области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области» запланирована реализация трёх мероприятий. Это поставка оборудования для станции обезжелезивания в посёлок Борисовка на улицу Вишнёвую; поставка станции водоподготовки в село Байцуры и поставка двух таких станций в село Крюково. Также планируется строительство
водозаборной башни и двух станций

водоподготовки в Грузском. Здесь всё
будет организовано в рамках подпрограммы 5 «Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской
области на 2019-2024 годы», являющейся региональной составляющей федерального проекта «Чистая вода», – пояснил заместитель главы администрации Борисовского района по промышленности, строительству, транспорту,
связи и ЖКХ Борис Назаренко.
На реализацию указанных мероприятий в городском и сельских поселениях будет затрачен 51,5 млн рублей.
Виктория ЛЕБЕДЕВА

новости холдинга

С прицелом на будущее

ВЛАДИМИР ЗОТОВ ОЦЕНИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ
Председатель Совета директоров
ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир
Зотов в ходе рабочей поездки в Борисовский район ознакомился с внедрением проектов промышленной
цифровизации в производственный
сектор холдинга, а также посетил Борисовский агромеханический техникум, где к предстоящему учебного году откроют новые мастерские с передовым оборудованием для проведения практических занятий.

Точность и оперативность данных даёт возможность не только
вести учёт расхода корма,
но и позволяет управленцам
комплекса получать оперативные сигналы об изменении
объёмов поедаемости кормов,
что может, соответственно,
сигнализировать об отклонениях
в состоянии здоровья животных.

Н

а свиноводческой площадке в селе Цаповка Борисовского СК главе
холдинга продемонстрировали работу системы по учёту комбикорма. Здесь на одном из бункеров установили специальное
оборудование, которое позволяет в режиме реального времени вести учёт расхода
комбикорма. Станислав Дмитров, директор по инновационному развитию и цифровизации ООО «ГК Агро-Белогорье» презентовал проект, рассказав о преимуществах данной системы и стоимости её реализации.
По словам первого заместителя генерального директора – директора по производству ООО «ГК Агро-Белогорье» Николая Разуваева, точность и оперативность
данных даёт возможность не только вести
учёт расхода корма, но и позволяет управленцам комплекса получать оперативные
сигналы об изменении объёмов поедаемости кормов, что может, соответственно, сигнализировать об отклонениях в состоянии здоровья животных.
Глава холдинга Владимир Зотов предварительно согласовал оборудование всей
производственной площадки Цаповка-1
подобными датчиками. Данные по итогам
работы представленной системы специалисты сравнят с аналогичной площадкой
расположенного неподалеку «зеркального» комплекса Цаповка-2. После анализа
будет принято решение о дальнейшем тиражировании данной технологии на всех

В ходе рабочей поездки Владимир Зотов посетил Борисовский агромеханический техникум

свиноводческих площадках холдинга.
После посещения производственной
площадки в офисе «Агро-Белогорья» в посёлке Борисовка прошло совещание по вопросам реализации пилотного проекта по
разработке и внедрению системы наблюдения за животными в режиме реального
времени на основе машинного зрения в
рамках программы научно-образовательный центр мирового уровня «Инновационные решения в АПК». Актуальные данные
о ходе реализации проекта презентовали
представители дирекции по инновационному развитию и цифровизации ГК «АгроБелогорье» и учёные из Центра интеллектуального цифрового развития сельского
хозяйства ИПУ РАН во главе с директором
Центра Сергеем Антипиным.
В настоящее время в рамках проекта
приобретено всё необходимое оборудование, определены и проинструктирова-
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ны ответственные со стороны ГК «АгроБелогорье» специалисты, проведён монтаж сервера и частично камер видеонаблюдения. К августу команда специалистов и учёных, работающих над реализацией проекта, планирует подтвердить возможность использования технологии машинного зрения и искусственного интеллекта для решения задач по автоматизированному определению функциональных
состояний животных на свинокомплексах
по видеоизображению.
В ходе поездки Владимир Зотов посетил и Борисовский агромеханический техникум, где в настоящее время завершатся ремонт и брендирование новых мастерских. Ранее учебное заведение выиграло грант федерального проекта «Молодые профессионалы» на оснащение новых
мастерских. Согласно условиям, финансирование осуществляется из федерального,

регионального бюджетов, а также за счёт
средств якорного работодателя – ООО «ГК
Агро-Белогорье» и самого техникума. По
решению главы холдинга Владимира Зотова, компания выделила из собственных
средств более 9 млн рублей. Весной состоится закупка необходимого учебно-лабораторного оборудования, техники и мебели, а летом пройдёт его монтаж и установка.
Напомним: в декабре 2016 года группа
компаний «Агро-Белогорье» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Белгородской области по развитию дуальной системы обучения в Борисовском
агромеханическом техникуме. Холдинг организует практическую часть обучения для
будущих работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.
Пресс-служба ГК «Агро-Белогорье»
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Сергей Помогаев:

Главная
ценность –
люди

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГРУЗСЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИЛ ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

ДЕПУТАТЫ И ЖИТЕЛИ
ОКТЯБРЬСКОЙ ГОТНИ
ОЗНАКОМИЛИСЬ С ОТЧЁТОМ
ОБ ИТОГАХ 2020 ГОДА

«Только вместе добьёмся
успеха»
Прошедший год выдался трудным:
пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизнедеятельности человека. Не всё из запланированного удалось выполнить, но многие проекты успешно реализованы.
Об этом в своём докладе на расширенном заседании земского собрания рассказал глава администрации
Грузсчанского сельского поселения
Сергей Помогаев.

С

ергей Митрофанович представил информацию о политике в сфере расходов местного бюджета, о реализованных
в прошедшем году проектах, решении социальных и экономических задач. Основными направлениями расходов были развитие инфраструктуры и благоустройство
территории поселения.
– Ярким событием ушедшего года стало открытие салона красоты в центре села
Грузское, – отмечалось в докладе, - благоустроена территория возле памятного знака Алексею Твердохлебу в селе Богун-Городок. Заложен фруктовый сад. Высажено
120 вишен и черешен. Благоустроена территория в центре села Грузское: установлены скамейки, урны, палисадники засеяны газонной травой, проведено освещение. Завершено обустройство зоны отдыха
«Никольский сквер». Произведена замена
бюстов Героям Советского Союза Григорию Прокопенко и Григорию Спольнику в
селе Байцуры. Построены ограждения 11
контейнерных площадок для сбора ТКО
в Грузском и пять площадок на территориях кладбищ. Произведён ремонт дамб
по улицам Вершина и Заречная. В рамках
областного проекта «Чистая вода» на территории поселения произведены ремонт,
очистка и дезинфекция девяти шахтных
колодцев.
Сергей Помогаев заметил, что за последние годы облик сёл изменился в лучшую сторону, и в этом заслуга не только
администрации, но и самих жителей. Ведь
благоустройство – это не только финансы,
но и человеческий фактор.
Глава администрации дал положительную оценку работе учреждений образования, культуры и здравоохранения на
территории поселения. Грузсчанская модельная библиотека заняла второе место

в рейтинге сельских библиотек Борисовского района по итогам 2020 года и стала участником Всероссийской олимпиады «Символ России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла». В региональных соревнованиях среди сельских школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Белгородской области Грузсчанская школа заняла третье место.
В своём выступлении Сергей Митрофанович вспомнил и поблагодарил передовиков производства, семейные пары, отметившие «золотой» и «бриллиантовый» юбилеи. Каждый из них внёс свой
посильный вклад в развитие и процветание села.
Вслед за итогами 2020 года прозвучали и планы на текущий год. Среди них
установка 15 ограждений контейнерных
площадок для сбора ТКО, установка дорожных указателей в Байцурах и Грузском, установка видеонаблюдения в центре Грузского, замена бюста Героя Советского Союза Григория Прокопенко в селе Байцуры, реконструкция клумбы при
въезде в Борисовский район со стороны
Белгорода, благоустройство территории
возле поклонного креста в селе Байцуры.
В рамках финансирования из областного бюджета на территории сельского поселения планируется выполнение следующих работ: завершение строительства
локальных очистных сооружений (в текущем году должна быть построена по чешской технологии станция очистки сточных
бытовых вод); капитальный ремонт автомобильного моста; завершение работ по
ремонту автомобильной дороги «ЗозулиГрузское-Байцуры»; строительство водозаборной скважины и двух станций обезжелезивания в центре села Грузское и по
улице Ищенки; благоустройство дворовых
территорий по улице Центральной.
В заключение глава администрации поблагодарил руководителей предприятий и
частных предпринимателей за оказанную
финансовую поддержку в решении вопросов местного значения и благоустройства
территорий.
По традиции по окончании заседания
земского собрания были отмечены самые активные жители села. Благодарст-

С докладом выступила заместитель
главы местной администрации
Елена Новикова.

О

Глава администрации Грузсчанского сельского поселения Сергей Помогаев вручил
благодарность Галине Мирзоевой

венные письма администрации Грузсчанского сельского поселения по итогам работы в 2020 году за активную жизненную позицию, добросовестное отношение к выполнению поручений были вручены жителю села Богун-Городок Николаю Кононенко и механизатору ООО «Урожай» Виктору Назаренко.
Благодарности администрации Грузсчанского сельского поселения удостоился староста села Богун-Городок Владимир
Богун.
Звание «Почётный гражданин Грузсчанского сельского поселения» с занесением имени в Книгу Почёта и вручением Свидетельства и нагрудной статуэтки
с памятной надписью присвоено жительнице села Грузское, заслуженному работнику культуры РФ Анне Круговой.
Благодарности избирательной комиссии Белгородской области за значительный вклад в подготовку и проведение общероссийского голосования удостоились
Галина Мирзоева и Лидия Ищенко.
Благодарность начальника ОМВД России по Борисовскому району за оказание
помощи в охране общественного порядка выражена члену ДНД «Грузское» Виталию Воробей.
Ника ВЕДЕНЁВА
Фото автора

Двигаться вперёд, улучшая жизнь
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чтобы ни одно заявление не осталось без
рассмотрения. По обращениям давались
разъяснения, проводились беседы, выдавались справки, подготавливались необходимые документы. Кроме того, проводилась активная работа с недобросовестными налогоплательщиками. Все работы были и будут направлены на улучшение жизни наших людей, – заверил глава сельской администрации.
Среди задач на текущий год он назвал
капитальный ремонт с благоустройством прилегающей территории Крюковского детского сада, который планируется завершить к 10 сентября 2021 года.
Также будет разбит сквер в центре Крюково перед школой. К участию в посадке
деревьев глава местной администрации
пригласил всех желающих. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» будет проведён капитальный ремонт дороги в селе Крюково
по улице Ленина. Безусловно, будет продолжено благоустройство и озеленение
территории поселения, работы по ямочному ремонту дорог и другие.
– Несмотря на то что ушедший год
был по-своему сложным, мы достойно
прошли этот путь, нам удалось решить
насущные задачи, реализовать намеченные планы в водоснабжении, благоустройстве, озеленении. Благодарим всех,
кто обеспечивает жизнедеятельность наших сёл, спокойствие и безопасность наших граждан, всех, кто достойно работал
в своих трудовых коллективах, – подвёл
итог своему выступлению Владимир Колесник.
На заседании также выступили участковый уполномоченный полиции ОМВД
России по Борисовскому району Евгений
Коваль и председатель местной ветеран-

ской организации Галина Дручинина.
Завершилось мероприятие награждением самых активных жителей,
внёсших значительный вклад в улучшение жизни односельчан. Благодарностью главы администрации Крюковского сельского поселения за активное
участие в благоустройстве и общественной жизни отмечены депутат земского собрания Сергей Оробей, директор
Зыбинского СДК Неля Тулейбич, директор Чулановского СДК Екатерина Алейник, социальные работники Комплексного центра социального обслуживания
населения Борисовского района Ольга
Дрокина, Любовь Коршнява и Егор Шеховцов, рабочий по обслуживанию и
ремонту зданий Крюковской средней
школы Вадим Лущан.
Ирина КАРНАУХОВА
Фото автора

тмечено, что исполнение поставленных
задач в 2020 году проходило в условиях
пандемии, поэтому и год был намного сложнее предыдущего. Но администрация проводила работу с населением в полном объёме.
Сюда поступило 16 обращений граждан, из
них – три письменных и 13 устных. Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно, по всем даны ответы и разъяснения. Также было выдано 345 справок. Данные
по домовладениям и улицам в рамках похозяйственного учёта внесены в программу ГИС
ЖКХ. Федеральная информационная адресная система заполнена на 100%.
Как известно, самая большая ценность любой территории – люди. В этом поселении, как
и в целом по району, демографическая ситуация остаётся непростой.
Принципиально важным для повышения
качества жизни является обеспечение жителей чистой питьевой водой. На территории сельского округа много таких источников. Ежегодно производится очистка и благоустройство нескольких из них. В 2020 году были отремонтированы семь колодцев.
В центре внимания остаётся совместная работа администрации с районным управлением соцзащиты населения и МФЦ Борисовского
района по оказанию социальной помощи и поддержки малообеспеченной категории граждан.
– 2020 год запомнится нам как год 75-летия
Великой Победы, – продолжила Елена Ивановна. – К сожалению, из-за временных ограничений не удалось провести праздничные мероприятия в полном объёме. Основные из них
прошли в онлайн-формате. Проведена большая работа по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны и занесению их имён в Книгу Памяти Борисовского
района. Особое внимание было уделено содержанию воинских захоронений, братских могил
и памятных знаков. Были высажены цветы, постоянно поддерживался порядок у памятника
погибшим воинам, обелиска Герою Советского
Союза, скульптурной композиции «Трубоклад».
Бюджет поселения является главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического развития и показателей эффективности. И хотя собственные доходы Октябрьско-Готнянского поселения невелики, почти весь их объём составляет оплата жителями земельного и имущественного налогов.
– В очередной раз хочется напомнить о необходимости оформить свою собственность –
дома и земельные участки – надлежащим образом, – отметила Елена Новикова. – В 2021 году
планируется продолжить работу по выявлению
бесхозяйных объектов и изготовлению технической документации для последующей регистрации права муниципальной собственности.
Готовится проект «Внедрение механизма работы с брошенным и выморочным имуществом
на территории Октябрьско-Готнянского сельского поселения Борисовского района».
Что касается благоустройства, то на территории поселения продолжается системная работа по вырубке американского клена. Елена
Ивановна призвала всех жителей и особенно
собственников земельных участков принять
в ней активное участие.
На заседании земского собрания благодарности главы местной администрации получили социальные работники Анна Новикова,
Татьяна Новикова, Тамара Новикова, Татьяна
Смолоногова и Наталья Кичигина. В поселении услугами социального обслуживания на
дому пользуются 42 человека.
Ирина ЮРЬЕВА

