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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
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 � прогноз погоды
Четверг, 18 августа

 +28 °С   +20 °C, С.-В. 6 м/с 744 мм рт. ст.
Пятница,  19 августа

 +29 °С   +19 °C, В. 8 м/с 745 мм рт.ст.
Суббота,  20 августа

 +31 °С   +20 °C, Ю.-В. 8 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье,  21 августа

 +32 °С   +23 °C, Ю.-В. 8 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник,  22 августа

 +33 °С   +18 °C, Ю.-В. 9 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 23 августа

 +34 °С   +19 °C, В. 8 м/с 751 мм рт. cт.
Среда, 24 августа

 +32 °С   +21 °C, В. 8 м/с 754 мм рт. ст.
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Уважаемые  
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Почта России открыла  
досрочную  

подписную кампанию  
на 1-е полугодие 2023 года.  
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Участковый ОМВД России по Бори-
совскому району Дмитрий Степанов 
рассказал о своей работе.

Начинал он свою службу ещё в 2008 
году с патрульно-постовой службы 

в милиции.
Одна из самых сложных профессий в по-

лиции – участковые уполномоченные. Стар-
шее поколение имеет представление об 
этом по незабываемому киношному обра-
зу участкового Анискина – мудрого, чест-
ного, душевного человека. Более поздние 
кинообразы не так ярки, но все же основ-
ные принципы работы участкового отра-
жают. Это высокий профессионализм, го-
товность в любое время дня и ночи прий-
ти на помощь людям. Это в кино. А что же 
в жизни?

Сотрудник районной газеты «Призыв» 
побывал на дежурстве с одним из лучших 
участковых уполномоченных ОМВД  Рос-
сии по Борисовскому району лейтенантом 
полиции Дмитрием Алексеевичем Степа-
новым. Его рабочий день начинается с 8 
часов утра. Прибывает в отдел, где получа-
ет табельное оружие и приходит на развод: 
здесь все получают задания, изучают ори-
ентировки по нераскрытым преступлени-
ям, проверяется готовность к службе, нали-
чие оружия. Потом Дмитрий выезжает на 
свой опорный пункт. Борисовский район, 
как и любые другие муниципалитеты, раз-
бит на участки, и в каждом из них есть опор-

ные пункты. Один участок – это 3-4 тысячи 
жителей, с ними работают 10 участковых.

За Дмитрием Степановым закреплён ад-
министративный участок №144. В него вхо-
дит вся центральная часть посёлка Борисов-
ка: улицы Первомайская, Ленина, переулок 
Комсомольский, площадь Ушакова и т. д.

– В ходе работы на участке выявляем ад-
министративные правонарушения, прово-
дим профилактические работы с подучёт-
ными лицами, несовершеннолетними, ли-
цами, ранее судимыми. Также выезжаем по 
зарегистрированным материалам, опраши-
ваем граждан и принимаем решения со-
гласно законодательству РФ, – рассказал 
участковый.

Также производится обход квартир и до-
мов по плану. При этом участковый должен 
провести профилактическую беседу, после 
этого человек расписывается, что сотрудник 
полиции выполнил свою работу. Обходят не 
только ранее судимых граждан и подучёт-
ных лиц, также участковый должен прове-
рять квартиры и частные дома людей, ко-
торые имеют разрешение на ношение ору-
жия, действительно ли оно хранится в сей-
фе и т. д. Но это плановые операции. Поми-
мо того, в обязанности участкового входит 
проверка медицинских книжек у торговцев 
и регистрации – у приезжих лиц.

В связи с напряжённой обстановкой по-
следних событий, связанных со спецопера-
цией на Украине, участились сообщения о 
подозрительных гражданах и предметах. По 

словам Дмитрия Алексеевича, это очень хо-
рошо, что жители посёлка проявляют такую 
бдительность. И, конечно же, все обращения 
отрабатываются сотрудниками органа вну-
тренних дел.

– Сейчас наболевшая тема – профилак-
тика мошеннических действий. Гражда-
нам поступают звонки от лиц, представля-
ющихся сотрудниками банков, либо служб 
безопасности, которые под разными пред-
логами принуждают перевести денежные 
средства. В силу того, что некоторые гражда-
не недостаточно уведомлены о таких случа-
ях, есть пострадавшие, которые верят злоу-
мышленникам и переводят свои денежные 
средства. К счастью, имеются случаи рас-
крытия данных преступлений, – рассказал 
участковый.

Стаж работы Дмитрия Степанова со-
ставляет 14 лет. Начинал он в 2008 году с 
патрульно-постовой службы в милиции, 
после работал помощником оперативного 
дежурного дежурной части. Пришло время, 
и Дмитрий получил офицерское звание. В 
должности участкового он служит уже чет-
вёртый год.

– Интересная у нас работа. За столько 
лет было много случаев, имеются различ-
ные риски. Ситуации бывают разные, как и 
обращения граждан. Некоторые из них не 
входят в мою компетенцию, тем не менее я 
всегда помогаю обратившимся за помощью. 

 � профессия

Служба,  
связанная с риском
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 � поздравляем
Уважаемые жители Белгородской области!
Примите искренние поздравления с Днём Государственного 
флага Российской Федерации!
Более 350 лет триколор является национальным символом 
нашей страны. Отражает её славную многовековую историю 
и культуру, единство всех народов, живущих на просторах на-
шей Родины, и выдающиеся достижения соотечественни-
ков. Все победы россиян, все судьбоносные решения в жизни 
страны всегда сопровождаются поднятием Государственно-
го флага РФ. В такие торжественные минуты каждый из нас испытывает невероят-
ные чувства гордости за нашу страну – великую Россию и сопричастность к событи-
ям, определяющим ход истории. 
День Государственного флага несёт мощный заряд патриотизма и является важной 
составляющей в воспитании молодого поколения россиян. Именно с этой целью с 
нового учебного года во всех общеобразовательных организациях области неделя 
будет начинаться с поднятия Государственного флага Российской Федерации и ис-
полнения Гимна России. Также с 1 сентября 2022 года для школьников еженедель-
но по всей стране будет проводиться классный час «Разговоры о важном», посвя-
щённый самым разным вопросам, волнующим современных ребят. Центральными 
темами станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, 
нравственность, экология.
Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы наша молодёжь сохранила уважительное 
отношение к российскому флагу. Несмотря на внешнее давление, обеспечим уверен-
ное социально-экономическое развитие региона и благополучие белгородцев. Бу-
дем всегда отстаивать главные ценности нашего российского общества – крепкую 
семью и счастье детей. Чтобы наш российский триколор как можно чаще взвивался 
ввысь в честь новых побед россиян!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, благополу-
чия и счастья!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые  
борисовцы!
Поздравляю 
вас с Днём  
Государст-
венного фла-
га Российской 
Федерации!
Патриотизм, 
единство народа – важнейшие цен-
ности, которые отражены в этом 
празднике. С Государственным 
флагом мы прочно связываем лю-
бовь к родной земле, гордость за 
Россию, ответственное отношение 
к будущему нашей страны. 
Мы бережно храним память о на-
ших предках, которые самоотвер-
женным трудом создавали вели-
кую державу, мужественно защи-
щали её от врагов. Сейчас россий-
ский триколор знают во всех зару-
бежных странах как гордый символ 
великой мировой державы.
Желаю всем вам, дорогие борисов-
цы, здоровья, мира и благополучия, 
успехов в созидательном труде на 
благо Отечества!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации  
Борисовского района

Боевой дух укрепляли и укрепляют 
письма с малой родины, случайные 
встречи с земляками или с матерью, 
ждущей с боевых действий своего 
сына живым и невредимым. Неиз-
гладимый отпечаток – материнские 
слёзы. А трепет мальчишеского сер-
дца, случайно оказавшегося на руках 
солдата?!

Проезжая по автодороге через одно 
из приграничных сёл нашего рай-

она, люди видят мальчика лет двенадца-
ти в военной форме с армейским бино-
клем, иногда с маскировочной повязкой 
на лице. Это явление сегодняшнего дня, и 
по России – не единичный случай. Маль-
чишеский интерес к военной технике и 
людям в военной форме вылился чуть ли 
не в отдельное движение – своеобразную 
форму поддержки специальной военной 
операции на Украине.

– Специальная военная операция идёт 
уже более пяти месяцев, – отметила ма-
ма нашего героя. – Рядом всё гремит, гу-
дит, иной раз даже земля дрожит. К это-
му привыкли, но не перестаём пережи-
вать за наших родных из Украины, ко-
торые по разным причинам не смогли 
покинуть места, где сейчас идут боевые 
действия. Также сильно переживаем за 
наших ребят, которые сегодня на пере-

довой в борьбе с националистами. Наш 
сын с раннего детства посещал меропри-

ятия, посвящённые празднованию Дня 
Победы, освобождению села от немец-

ко-фашистских захватчиков. Мы пони-
маем его трепетное отношение к воен-
ным и не запрещаем посещать места их 
расположения. Даже купили ему воен-
ную форму. Мы разделяем и его желание 
порадовать ребят гостинцами из дома, а 
солдаты его угощают чем-то из сухпай-
ка. Я, как мать, прекрасно понимаю, на-
сколько для наших солдат важно, что о 
них заботятся, поддерживают. А вот си-
гареты мы для передачи не покупаем. Я 
противник курения. Сын часто выбегает 
на дорогу, ожидает, когда будут ехать во-
енные. Они ему сигналят, приветствуют. 
Ему это приятно. Он уже знает, когда они 
будут ехать, знает их поимённо. Встречи 
с военными вызывают у него радость и 
даже восторг. Ему интересно узнавать о 
военной технике и её предназначении.

Парню 12 лет – детство в разгаре. Но 
пообщавшись с ним, понимаешь, что его 
мысли о сегодняшних событиях на Укра-
ине совсем не детские. Он прекрасно по-
нимает, что на Украине живут наши бра-
тья и сёстры – братский народ. А всё про-
исходящее сейчас – проделки наших об-
щих врагов. Пусть его слова станут про-
роческими: «Скоро всё закончится, и лю-
ди будут жить в дружбе, как и раньше!»

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � Zаправду

А мысли-то у парнишки 
правильные
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ПОДДЕРЖКА РОДНЫХ И ЗЕМЛЯКОВ, ОСТАВШИХСЯ НА РОДИНЕ ИЛИ В ТЫЛУ, ВДОХНОВЛЯЛА 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА НА ПОДВИГИ И СОХРАНИЛА В НИХ ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОБЕДИТЬ НЕПРИЯТЕЛЯ

Юный житель приграничного села встречает колонну военных на обочине автодороги

Вот буквально недавно был забавный случай, – 
продолжил участковый.

Дмитрию Степанову поступило весьма ин-
тересное и забавное сообщение. Борисовцы 
обратились за помощью к участковому: к ним 
во двор забрался суслик.

– За всё время работы разные были случаи, 
но такой – впервые. Приехал к хозяевам част-
ного домовладения, они ждали меня у ворот. На 
вопрос о том, какое мы имеем отношение к су-
слику, пострадавшие ответили, что боятся и не 
могут прогнать зверька. Ну что ж делать, взял 
лопату и пошёл во двор прогонять бедолагу, он 
в этот момент стоял и свистел на хозяйскую со-
баку. Признаться, я никогда раньше и не встре-
чал сусликов в наших краях, – вспомнил с улыб-
кой Дмитрий Степанов.

В целом ситуация на участке нашего героя 
стабильна. На все сообщения жителей он реа-
гирует оперативно и своевременно отрабаты-
вает их. Но, несмотря на относительно спокой-
ную обстановку, сложившуюся в районе, каж-
дый день может преподнести участковому не-
предсказуемый поворот событий. Такая уж не-
простая работа у Дмитрия Степанова.

Марина ПАЗДНИКОВА 
Фото автора

Служба,  
связанная с риском
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В летние месяцы были полностью за-
менены проблемные участки трубо-
проводов, по которым потребителям 
поступает тепло и горячая вода для 
бытовых нужд.

Как только завершился отопитель-
ный сезон, работники этого пред-

приятия приступили к выполнению пла-
новых ремонтно-восстановительных ра-
бот. Один из самых серьёзных объектов 
плана касался замены участков тепло-
вых сетей. Первым делом работники те-
плосетевой компании приступили к за-
мене трубопроводов от тепловой каме-
ры ТК 66а у здания узла связи до ТК 63 
по улице Советской у жилого дома №15. 
Протяжённость участка около 110 метров. 
В ходе ремонта были заменены две тру-
бы диаметром 110 миллиметров и труба 
50 миллиметров для подачи горячей во-
ды на бытовые нужды. Новый трубопро-
вод из пластика, что говорит о его долго-
вечности и надёжности. Общая стоимость 
выполненных работ на объекте не менее 
335 тысяч рублей. Участок этот сложный. 
Здесь и проезжая часть с оживлённым 
движением транспорта, и активное пе-
шеходное движение. Тем не менее работы 
были завершены в сжатые сроки.

Второй участок – не менее сложный. 
Магистраль проходит под проезжей ча-
стью улицы Советской. Он начинается от 
тепловой камеры №64 и идёт мимо проку-
ратуры и жилого дома №16 до 65-й тепло-
вой камеры. Его длина 150 метров. В ходе 
ремонтно-восстановительных работ были 
также заменены трубопроводы подачи го-
рячей воды на отопление и бытовые нуж-
ды в формате подача-обратка. Что каса-
ется трубопроводов для подачи воды для 
бытовых нужд, то диаметр труб выбирает-
ся из расчёта объёмов потребления: боль-
ше объём потребления – больше диаметр. 
Все работы на этом участке также были вы-
полнены чётко по графику.

На участке от тепловой камеры №65 до 
жилого дома №2 по переулку Крупской 
провели замену трубопроводов протяжён-
ностью 55 метров. Суммарная стоимость 
работ на двух объектах – порядка 400 ты-
сяч рублей.

Стоит подчеркнуть, что средства, за ко-
торые были выполнены ремонтные рабо-
ты на трёх участках, акционерным обще-
ством «Борисовская теплосетевая компа-
ния» выделены из собственного бюджета. 
Сюда вошло приобретение материалов для 
ремонта и другие расходы.

На выделенные из бюджета района 
средства тепловики смогли отремонти-
ровать тридцатиметровую железобетон-
ную трубу на котельной №1, без которой 

невозможна эксплуатация объекта. Через 
неё отводятся и утилизируются газы от 
котлов, образующиеся в процессе их ра-
боты. Средств хватило для выполнения 
наружных работ: цементные укрепления 
облицовки, лакокрасочное покрытие на-
ружной поверхности для защиты от ат-
мосферных воздействий. В следующем 
году запланированы работы по внутрен-
ней части трубы. Это в первую очередь её 
очистка, бетонные работы на повреждён-
ных участках и торкретирование. Стои-
мость наружных работ обошлась в 600 ты-
сяч рублей. Основной ремонт дымовой 
трубы выполняла специальная подряд-
ная организация под руководством Вла-
димира Капицы.

Собственными силами тепловики вы-
полнили неплановые аварийно-восстано-
вительные работы на участке сетей возле 
котельной №2, от тепловой камеры №1 до 
камеры №3 по улице Гагарина выполнена 
замена трубопровода диаметром 325 мил-
лиметров для обратного хода воды систем 
отопления. Выполненные гидравлические 
испытания позволили работникам тепло-
сетевой компании обнаружить вероятные 
места аварий на магистралях. От тепловой 
камеры №44 до камеры №45 во дворе жи-
лого дома №21 по улице Первомайской за-
менили трубопровод протяжённостью 240 
метров в однотрубном исполнении.

Оборудование квартальных котель-
ных прошло проверку на исправную ра-
боту в отопительный сезон. В настоящее 
время квартальные котельные обеспечи-
вают потребителей горячей водой для бы-
товых нужд.

– Всё технологическое оборудование 
готово на 98 процентов, – рассказывал 
начальник ПТО предприятия Александр 
Казначеев. – В данный момент проводит-
ся косметический ремонт оборудования – 
очистка и покраска. Мелкие вопросы, ка-
сающиеся окончательной стадии подгото-
вительных работ, будут сняты в самое бли-
жайшее время.

Ремонтом и наладкой всего оборудова-
ния в основном занимается оперативно-
выездная бригада из одиннадцати чело-
век. Это слесари, сварщики, водители, ма-
стер. Люди, которые трудятся в коллективе, 
способны выполнить более значительный 
объём работ по замене трубопроводов те-
пловых магистралей. Нет никакой тайны в 
том, что большая часть трубопроводов тре-
бует капитального ремонта с заменой труб 
советских времён на современные, более 
надёжные и долговечные. Однако у пред-
приятия нет таких средств, чтобы всё за-
менить в одночасье. Ситуация с финанси-
рованием ремонтно-восстановительных 

работ осложняется тем, что есть люди, ко-
торые, получая услуги этого предприятия, 
по разным причинам не оплачивают их. За 
определённый промежуток времени нако-
пилась огромная задолженность. Её хвати-
ло бы не на один участок, требующий ка-
питального ремонта.

–  Сумма задолженности уже превышает 
шесть миллионов рублей, –  комментиро-
вала ситуацию с платежами начальник от-
дела сбыта теплосетевой компании Юлия 
Кипран. – Такая сумма образовалась с са-
мого момента основания нашего предпри-
ятия. Это основная наша проблема на се-
годня и, похоже, на ближайшее будущее. 
Неплательщики разные. Кто-то действи-
тельно не может произвести оплату из-за 
вполне уважительных причин. Их едини-
цы, и мы их прекрасно понимаем. Часть 
потребителей не производит оплаты со-
знательно. Согласно Российскому законо-
дательству, мы не можем отключить не-
плательщика и тем более в отопительный 
сезон. Некоторые этим пользуются, про-
являя тем самым свою непорядочность. 
Приходится обращаться в судебные ин-
станции, вести беседы с абонентами-не-
плательщиками. К сожалению, не всегда 
это приносит ожидаемый эффект. Боль-
шинство решений суда так и не исполне-
но, как правило, через полгода после вы-
несения решения суда приставы возвраща-
ют нам исполнительные листы. Нет иму-
щества, нет работы, нет дохода, нет воз-
можности взыскать долг. Всё это отнима-
ет время, создаёт нервозность. Здесь да-
же нет разговора о нашей зарплате. Сумма 
долга большая, можно только представить, 
сколько можно на неё приобрести крайне 
необходимых материалов для проведения 
ремонтных работ. Что касается бюджетных 
организаций, то все они в числе задолжни-
ков не числятся. Я бы всё-таки просила на-
селение, потребителей наших услуг, более 
серьёзно относиться к оплате. Что касает-
ся задолжников, то их я прошу задумать-
ся и начать погашение долгов. В случае из-
менения в законодательной базе всё рав-
но придётся оплачивать весь объём ока-
занных нами услуг.

После кратковременной остановки обо-
рудования квартальных котельных для 
проведения профилактических работ в 
квартиры борисовцев вновь подаётся го-
рячая вода. С началом отопительного се-
зона в дома и социальные объекты придёт 
тепло. Как сказал оператор котельной №2 
Геннадий Сергеев, тепло у потребителей в 
новом отопительном сезоне будет.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора 

Оператор котельной №2 Геннадий Сергеев регулирует подачу газа в котёл, обеспечивающий 
потребителей горячей водой

 � энергетика

Тепло задекларировали
КОЛЛЕКТИВ АО «БОРИСОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАВЕРШИЛ ПОДГОТОВКУ МАГИСТРАЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

На вопросы читателей отвечает началь-
ник юридического отдела администрации 
Борисовского района Наталья РУСАНОВА
Нужно ли оставлять в залог паспорт, на-
пример, там, где можно взять по договору 
проката самокат, коньки, велосипед и т. д. 
(Сергей, п. Борисовка)
Нет. Требование сотрудника, осуществля-
ющего прокат спортивного инвентаря и 
другого имущества о приёме в залог па-
спорта, неправомерно. 
Согласно п. 1 ст. 336 Гражданского кодек-
са РФ, предметом залога может быть вся-
кое имущество, в том числе вещи и иму-
щественные права, за исключением иму-
щества, на которое не допускается обра-
щение взыскания, требований, неразрыв-
но связанных с личностью кредитора, в 
частности требований об алиментах, о 
возмещении вреда, причинённого жизни 
или здоровью, и иных прав, уступка кото-
рых другому лицу запрещена законом.
В соответствии со ст. 626 Гражданского 
кодекса РФ, по договору проката арендо-
датель, осуществляющий сдачу имущест-
ва в аренду, обязуется предоставить арен-
датору движимое имущество за плату во 
временное владение и пользование.
Гражданским кодексом РФ определена 
обязательная письменная форма дого-
вора проката. Несоблюдение указанной 
нормы лишает права в случае спора ссы-
латься в подтверждение сделки и её усло-
вий на свидетельские показания либо в 
определённых случаях влечёт недействи-
тельность такой сделки вовсе (ст. 162 Гра-
жданского кодекса РФ).
Выдача предметов проката гражданам 
осуществляется обычно при предъявле-
нии (но не передаче) ими паспорта и (или) 
под денежный залог, размер которого со-
ответствует стоимости прокатного имуще-
ства. Сдача вещей напрокат обычно офор-
мляется квитанцией.
Сотрудник проката, который требует пере-
дать в залог паспорт, нарушает п. 22 Поло-
жения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, которым установлен прямой 
запрет на изъятие у гражданина паспорта, 
за исключением случаев, установленных 
законодательством РФ.
Незаконность принятия паспорта в залог 
также установлена и Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях и влечёт предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа (ч. 2 ст. 19.17 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях).

Работник уволился по собственному же-
ланию. Но через две недели после уволь-
нения заболел и открыл больничный лист. 
Должен ли бывший работодатель оплатить 
больничный лист? (Людмила Алексеевна, 
п. Борисовка) 
Частью 2 статьи 5, частью 2 статьи 7 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» опреде-
лено, что, если нетрудоспособность насту-
пила в течение 30 календарных дней по-
сле увольнения, пособие выплачивается 
только в случае болезни или травмы быв-
шего работника в размере 60% среднего 
заработка независимо от страхового ста-
жа. В иных случаях пособие не выплачи-
вается.
Следовательно, если работник заболел 
в течение 30 календарных дней после 
увольнения и не трудоустроен, то пособие 
по временной нетрудоспособности, по об-
щему правилу, выплачивается последним 
работодателем за первые три дня, осталь-
ное – территориальным органом ФСС РФ. 
При этом документом для выплаты посо-
бия является больничный лист, в общем 
случае сформированный в электронном 
виде медицинской организацией. 
Если прежний работодатель не оплатит 
больничный лист, он может быть при-
влечён к ответственности по ст. 236 Тру-
дового кодекса РФ и по части 6, 7 ст. 5.27 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. 
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Начальник отдела сбыта АО «Борисовская те-
плосетевая компания» Юлия Кипран беседует 
с задолжником, проживающим в многоквар-
тирном доме в центре Борисовки


