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Александр Прокопенко:

«В связи с проведением 
специальной военной 
операции все наши 
сотрудники несут 
службу в усиленном 
режиме»
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 30 июня

 +21 °С   +14 °C, Ю.-В. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Пятница,  1 июля

 +24 °С   +14 °C, С. 6 м/с 751 мм рт.ст.
Суббота,  2 июля

 +24 °С   +12 °C, С.-В. 3 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье,  3 июля

 +28 °С   +16 °C, С.-З. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник,  4 июля

 +29 °С   +18 °C, С. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 5 июля

 +30 °С   +19 °C, Ю. 2 м/с 750 мм рт. cт.
Среда, 6 июля

 +31 °С   +19 °C, Ю. 2 м/с 748 мм рт. ст.

6
русла реки Ворсклы будет расчищено 
в Борисовском районе

километров
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Доступность участия
Жители Борисовского района смогут 
бесплатно добраться до места празд-
нования победы в Прохоровском тан-
ковом сражении.

12 июля у мемориального комплекса 
«Звонница» пройдёт мероприятие, по-
свящённое 79-й годовщине события.
Как сообщила БелПресса, на опера-
тивном совещании с представителя-
ми областного правительства глава 
региона Вячеслав Гладков сообщил о 
бесплатном обеспечении проезда до 
Прохоровки для желающих посетить 
мероприятие.
– Предполагаем, что много людей бу-
дут готовы приехать. Будет пробле-
ма с парковками. Поэтому предла-
гаю проработать механизм отправки 
бесплатных автобусов из Белгорода 
в этот день в Прохоровку. Это сокра-
тит количество личного транспорта, 
аварийность, неудобство для людей и 
увеличит доступность участия, – отме-
тил губернатор Белгородской области.
Напомним, что уже есть расписание 
электричек до Прохоровки на 12 ию-
ля. Вопрос с автобусами решается.

С сайта «Призыв31»

Своя продукция 
лучше и вкуснее 
привозной
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Ворскле жить!
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До свиданья, школа, 
навсегда!
ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА ПРОШЛИ В БОРИСОВСКИХ ШКОЛАХ 25 ИЮНЯ

Выпускники Борисовской средней общеобразовательной школы №2

 стр. 2

 � с места событий

Наверное, не стоит говорить о бы-
стротечности времени – все мы её 
ощущаем. Но нам не дано замед-
лить ход часов, дней, десятилетий, 
они бегут в своём, заданном приро-
дой, темпе. Будто вчера для перво-
клашек прозвенел первый звонок, а 
сегодня они, взрослые и нарядные, 
уже навсегда покидают школьные 
стены, оставив за спиной 11 лет 
учёбы. Выпускной бал – завершаю-
щее и самое яркое школьное собы-
тие. Благодаря талантливым сцена-
ристам – заместителям директоров 
школ и их помощникам – это всег-
да самый памятный и потрясающий 
праздник за всю историю школьной 
жизни.

Почётными гостями выпускников 
борисовских школ имени Героя Со-

ветского Союза А.М. Рудого и №2 стали 
заместитель губернатора Белгородской 

области – министр имущественных и зе-
мельных отношений области Рустэм Зай-
нуллин, глава администрации Борисов-
ского района Николай Давыдов, началь-
ник управления образования админист-
рации Борисовского района Елена Чухле-
бова и Благочинный Борисовского округа 
протоиерей Георгий Вахрушев. Они обра-
тились к героям этого дня с искренними 
и добрыми пожеланиями. Министр Зай-
нуллин зачитал поздравление руководи-
теля региона Вячеслава Гладкова.

– Уважаемые выпускники, дорогие 
друзья! Поздравляю вас с окончанием 
школы, с завершением первой очень важ-
ной главы в жизни. Вы вступаете в новый, 
интересный и яркий период молодости. 
Впереди выбор дальнейшего пути, про-
фессиональное становление и, конечно, 
любовь и появление семьи. Пусть в ва-
ших судьбах всё сложится так, как пла-
нируете и мечтаете. Вы – энергичные, 

талантливые и творческие личности, вы 
очень нужны родной белгородской земле 
и России. Мы делаем всё, чтобы реализо-
вать ваши самые главные жизненные це-
ли, чтобы вы были счастливы у себя до-
ма. Желаю каждому из вас крепкого здо-
ровья, веры в себя, успеха и удачи! – го-
ворилось в нём. От себя Рустэм Шаукато-
вич пожелал юношам и девушкам, стоя-
щим на пороге взрослой жизни, правиль-
ного профессионального выбора и добро-
го жизненного пути.

В каждой школе торжество прошло 
по уникальному, не похожему на дру-
гие, сценарию. Например, в Борисовской 
школе имени А.М. Рудого ребята высту-
пили в роли актёров фильма под назва-
нием «Школьные годы чудесные». Вы-
пускной класс школы №2 сравнили с ор-
кестром, ставшим единим целым за 11 
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День экономиста
День радиотехнических войск проти-

вовоздушной обороны ВКС РФ
День сотрудника службы охраны уго-

ловно-исполнительной системы РФ
Всемирный день социальных сетей
Международный день парламента-

ризма
На Землю упал Тунгусский метеорит 

(1908 г.)

День изобретения солнцезащитных 
очков

День сотрудника отдела налоговых 
преступлений

День ветеранов боевых действий 
Основана Российская Государствен-

ная библиотека (1862 г.)

Международный день кооперативов
Международный день спортивного 

журналиста
День Достоевского
Всемирный день собаки

День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)
День работников морского и речно-

го флота
Мефодий Перепелятник

Ульянов день
Российский город Сочи выбран сто-

лицей зимней Олимпиады-2014 (2007 г.)

Ульянин день
День военных представительств Ми-

нистерства обороны РФ

Аграфена Купальница
День финансовой и контрольно-ре-

визионной службы МВД РФ
Вакцина против бешенства впервые 

испытана на человеке (1885 г.)
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Выпускники Борисовской средней общеобразовательной школы имени А.М. Рудого

До свиданья, школа, 
навсегда!

 стр. 1

лет учёбы. А лучшие личностные каче-
ства главных героев выпускного вечера 
представили в форме описания характе-
ристик инструментов симфо-джазового 
оркестра. В адрес выпускников прозву-
чали самые лучшие слова и признания. 
Они услышали множество светлых и сер-
дечных пожеланий. Особенно трогатель-
ными были поздравления от учителей и 
руководителей школ.

– В этом году у нас небольшой вы-
пускной класс, но все ребята нам доро-
ги, – подчеркнула директор Борисовской 
школы имени А.М. Рудого Ирина Голов-
ко. – Есть золотая медалистка – Алексан-
дра Васильева. Она сдала все экзамены 
на очень высокие баллы и, безусловно, 
достойна этой награды. Кроме того, она 
– призёр областной олимпиады по лите-
ратуре. Много активных ребят, которые 
проявили себя на региональных и Всерос-
сийских конкурсах. Самая активная, по-
жалуй, Миланья Аброськина. Особенно 
порадовал нас в этом году Никита Сенин. 
В составе региональной молодёжной ко-
манды он занял достойное место среди 49 
команд в конкурсе молодых исследовате-
лей. Можно сказать, что наши сегодняш-
ние выпускники – спортсмены. Все они – 
обладатели золотого значка ГТО.

В школе №2 праздник прошёл под от-
крытым небом. Выпускники, выходя на 
импровизированную сцену, демонстри-
ровали не только шикарные наряды и 
умение держаться на публике, но и твор-
ческие таланты. Они пели, читали стихи, 
танцевали. А Олеся Ушакова с папой Сер-

геем Васильевичем вдохновенно испол-
нила музыкальный номер на саксофо-
не. Красной линией на протяжении все-
го торжества прошло утверждение, что 
за 11 лет ребята стали настоящим сыг-
ранным оркестром – виртуозными музы-
кантами, которым по силам великолеп-
но исполнить даже самое сложное про-
изведение.

– Сегодня у нас трогательное и торже-
ственное событие. Этот праздник абсо-
лютно для всех. Важен он для нас, учите-
лей. Каждый выпускной – это рубеж, ведь 
мы столько времени провели вместе. 
Расставаясь с вами, мы ощущаем грусть, 
но одновременно и гордость за каждо-
го из вас. Этот праздник важен для вас, 
родители. Вы на протяжении 11 лет ра-
довались успехам своих детей, волнова-
лись и переживали, поддерживали, если 
случались какие-то неудачи. Вы много 
сделали, чтобы сегодня состоялся этот 
прекрасный вечер. И, конечно же, он ва-
жен именно для героев праздника, а не 
для виновников этого торжества, ведь вы 
преодолели самый важный этап на дол-
гом пути под названием «жизнь». С это-
го момента вы становитесь взрослыми. 
Теперь вы сами в ответе за всё, что с ва-
ми будет происходить. Мы, учителя и ро-
дители, старались помочь вам проклады-
вать собственный путь, помогали в по-
иске знаний, поддерживали в моменты 
трудного выбора. Мы приложили все уси-
лия, чтобы вы вышли из школы цветущи-
ми духовно, морально и физически. Уве-
рена, что знания, полученные в нашей 
школе, окажутся востребованными. Пом-
ните, что судьба начинается с родитель-

ского и школьного дома. Не забывайте 
своих учителей, проявляйте заботу к ро-
дителям. Желаю, чтобы выбранная про-
фессия стала действительно любимым 
делом для каждого из вас, вдохновляла 
и приносила настоящее удовольствие. 
Будьте счастливы, любимы, востребова-
ны. В добрый путь! – напутствовала вы-
пускников директор Борисовской шко-
лы №2 Елена Иванчук.

Отметим: в Борисовском районе в 
этом году 11 класс окончил 41 школь-
ник. Самые успешные ребята получили 
аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, медали за особые успехи в 
учении и денежные поощрения от гла-
вы администрации района, а их родители 
– Благодарственные письма. По итогам 
этого учебного года наилучших резуль-
татов добились семь выпускников: Алек-
сандра Васильева из Борисовской шко-
лы имени А.М. Рудого, Арина Старикова, 
Юрий Полежаев, Олеся Ушакова и Викто-
рия Четверикова из Борисовской школы 
№2, а также Полина Шептун и Ольга Ма-
карова из Стригуновской школы.

Проникновенные стихи, песни, зажи-
гательные и лирические танцы, живая 
музыка, вспышки фотоаппаратов, добрые 
пожелания учителей, родных и друзей – 
этот праздник, безусловно, навсегда за-
помнится выпускникам. Пусть наступив-
ший за ним рассвет – первый во взрослой 
жизни – станет для них началом хоть и не 
всегда простой и не во всём лёгкой, но не-
пременно счастливой жизни!

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

1 июля

6 июля

5 июля

4 июля

3 июля

2 июля

По инициативе 
губернатора

534 семьи бюджептников улучши-
ли жилищные условия по проекту 
«Губернаторская ипотека»

Экспертной комиссией по рассмо-
трению проектов министерства стро-
ительства был рассмотрен вопрос о 
закрытии реализованных проектов и 
представлены новые проектные идеи.

В текущем году министерством стро-
ительства успешно завершён проект 
«Губернаторская ипотека». В результате 
улучшить свои жилищные условия смо-
гли 534 семьи работников бюджетной 
сферы. Реализация программы на тер-
ритории области продолжается.

Также участникам был презенто-
ван новый проект «Обеспечение жиль-
ём многодетных семей и семей с деть-
ми-инвалидами – эффективный ин-
струмент улучшения качества жизни 
на Белгородчине». Цель – к марту 2024 
года обеспечить жилыми помещения-
ми на условиях договоров соцнайма 250 
многодетных семей и 102 семьи с деть-
ми-инвалидами.

Отметим: с инициативой внедрения 
данных программ выступил губернатор 
Белгородской области Вячеслав Гладков. 
Механизм реализации разработан де-
партаментом жилищного строительст-
ва министерства строительства Белго-
родской области.

Собинформ

 � власть
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ПРАЗДНИК

Уважаемые сотрудники и ветераны 
ГИБДД!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Обеспечение безопасности дорожно-
го движения, предотвращение дорожно-
транспортных происшествий – всегда 
актуальная задача для нашего района. 
Увеличение транспортного потока, осо-
бенно в летний период, требует особой бдительности и согласо-
ванности действий всех заинтересованных структур.
Служба в дорожной инспекции требует оперативности, чётких 
и грамотных действий. Вы решаете многоплановые задачи по 
обеспечению дорожной безопасности, правопорядка, сохране-
нию жизни и здоровья людей.
Уверен, что и впредь вы будете с честью выполнять свой про-
фессиональный долг, обеспечивая безопасность и спокойствие 
борисовцев. Желаю вам новых успехов и достижений в службе, 
благополучия и поддержки в семьях. Пусть ваши дежурства бу-
дут спокойными, а на дорогах – больше законопослушных во-
дителей и сознательных пешеходов.
Счастья вам, здоровья, благополучия и дальнейших успехов в 
совершенствовании профессионального мастерства!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции Белгородской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
От имени жителей региона выражаю вам признательность за верность долгу 
и честное служение людям, за тысячи спасённых жизней!
И для водителей, и для пешеходов присутствие сотрудника ГИБДД на трассе – 
верная примета безопасности дорожного движения. Вы – первые помощники 
пострадавшим в ДТП. Нередко сами транспортируете тех, кто в дороге почув-
ствовал себя плохо, в больницы. Активно участвуете в розыске нарушителей. 

В прошлом году с участием сотрудников Госавтоинспекции задержано почти 800 преступников. Даёт 
свои плоды и профилактическая работа. Год от года в регионе снижается общее количество ДТП – на 
8% по итогам 2021 года, а также число погибших и раненых.
Вместе с тем каждая гибель человека на дороге – огромная трагедия для его семьи и всех нас. Недав-
ние резонансные аварии с участием детей ещё раз заставляют задуматься о том, каким ещё способом 
нужно призвать водителей к соблюдению Правил дорожного движения? Ведь во всех случаях траге-
дии случились именно из-за этого пресловутого человеческого фактора... На каждом перекрёстке со-
трудника ГИБДД не поставишь, поэтому остаётся призывать к разуму тех, кто сел за руль – не нару-
шайте, жизнь дороже!
Сейчас нагрузка на госавтоинспекторов возросла в разы. Они сопровождают перевозку беженцев из 
Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины, а также доставку гуманитарных грузов. Кругло-
суточно несут дежурства на блокпостах, с риском для жизни охраняют покой белгородцев. Безусловно, 
такая самоотверженность по плечу только сильным, мужественным людям, настоящим профессиона-
лам и патриотам.
В этот праздничный день желаю вам спокойных трудовых будней и вежливых водителей, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, всего самого доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

 � поздравляем

Будьте 
примером!
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА 
НА ДОРОГЕ – ВАЖНАЯ  
И АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Страшная статистика детской 
смертности и вреда здоровью, при-
чиняемого в результате ДТП на до-
рогах страны, просто ужасает.

Сколько раз в день мы видим пере-
бегающих проезжую часть школь-

ников с рюкзачками и портфельчиками, 
причём перед очень близко проезжаю-
щим транспортом?! А почему бы и не 
преодолеть дорогу там, где удобно? Ведь 
мама, папа, бабушка, да и просто случай-
ные прохожие делают то же самое? Кто 
же в ответе за незнание самых важных 
правил жизни в современном мире, за 
их соблюдение и игнорирование? Конеч-
но же, мы – взрослые! 

В рамках недели безопасности 23 ию-
ня в Байцуровском детском саду «Чебу-
рашка» состоялась встреча воспитанни-
ков с инспектором ОГИБДД майором по-
лиции Мариной Лозенко и инспектором 
ГБДН капитаном полиции Лилией Плот-
никовой, которые провели с детьми бесе-
ду о Правилах дорожного движения. Они 
напомнили ребятам, где нужно правиль-
но переходить дорогу, где можно играть, 
а где нельзя. А также Марина Ивановна 
рассказала, для чего существует детское 
кресло безопасности, и показала, как 
правильно им пользоваться.

Целью встречи была профилактика 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма. На протяжении разговора  дети 
с большим вниманием слушали инспек-
тора ГИБДД и задавали ей вопросы. В за-
вершение сотрудники полиции и воспи-
татели пожелали детям быть осторожны-
ми, внимательными и беречь себя на до-
роге.

Сотрудники ОГИБДД Борисовско-
го района напоминают родителям: ре-
гулярно беседуйте с детьми о Правилах 
дорожного движения и опасности транс-
портных средств. Помните, что основной 
способ формирования навыков поведе-
ния на дороге у юных участников дорож-
ного движения – это наблюдение и под-
ражание взрослым, прежде всего, роди-
телям. Поэтому не нарушайте Правила 
дорожного движения и будьте примером 
для своих детей!

Валерия ТИЩЕНКО, 
воспитатель МБДОУ «Байцуровский 
детский сад «Чебурашка»

 � в тему

Большинство в отпусках, кто-то 
ездит на дачу или навестить родных. 
Летом увеличивается и количество 
дорожно-транспортных происшест-
вий. Ситуация осложняется тем, что 
участниками движения становятся и 
находящиеся на каникулах дети. Ве-
лосипеды, самокаты – всё это мож-
но сегодня увидеть на дорогах. О си-
туации с дорожно-транспортными 
происшествиями, их профилактике и 
многом другом сотрудник редакции 
побеседовал с начальником ОГИБДД 
ОМВД России по Борисовскому рай-
ону майором полиции Александром 
ПРОКОПЕНКО.

– Александр Михайлович, как скла-
дывается ситуация с дорожным движе-
нием за последние месяцы?

– За истекший период года на обслужи-
ваемой нами территории зарегистрирова-
но шесть дорожно-транспортных проис-
шествий различной степени тяжести. В них 
пострадали шесть человек. К сожалению, в 
ДТП погиб один несовершеннолетний пе-
шеход. Хотя количество учётных дорож-
но-транспортных происшествий по срав-
нению с аналогичным периодом прош-
лого года снизилось на 14%, а количество 
раненых уменьшилось на 20%, обстанов-
ка на дорогах оставляет желать лучшего. 
Основные виды ДТП – наезд на пешехода, 
столкновение транспортных средств, съезд 
транспортных средств с автодороги с по-
следующим опрокидыванием. Как прави-
ло, всему причина – несоблюдение Правил 
дорожного движения, нарушение скорост-
ного режима, выезд транспортных средств 
на полосу, предназначенную для встречно-
го движения. Кроме того, нарушают ПДД и 
пешеходы. За текущий год сотрудниками 
ГИБДД было возбуждено 1295 дел об адми-
нистративных правонарушениях. Из них 
23 – за управление транспортным средст-
вом в состоянии алкогольного опьянения. 
Три возбуждены повторно уже не в рамках 
административных, а как уголовные пра-
вонарушения по статье 264.1. В этом году 
уже 318 пешеходов и пассажиров наказа-
ны за нарушение ПДД. К ответственности 
за отсутствие светоотражающих элемен-
тов были также привлечены 14 человек. К 
административной ответственности при-
влечено 35 должностных и юридических 
лиц. Инспекторы также выявили наруше-
ния, влияющие на безопасность дорожно-
го движения: перевозка детей без специ-
ального удерживающего устройства, не-

предоставление преимущества пешеходам 
на пешеходных переходах, выезд на полосу 
встречного движения, другие нарушения. 
В ходе контроля содержания уличной до-
рожной сети было составлено 30 актов о 
выявленных недостатках содержания до-
рог и знакового хозяйства. Было оформле-
но 20 предписаний по их устранению, на-
правлено 5 представлений. Шесть долж-
ностных лиц привлечены к ответственно-
сти по линии дорожного надзора.

– Сколько в Вашем отделении сотруд-
ников, есть сложности в связи с тем, что 
район приграничный?

– Штатная численность – 10 человек, из 
них 5 сотрудников ДПС. Заступая на де-
журство, они получают карточку маршру-
та, в которой обозначены места возмож-
ного появления нарушителей или велика 
вероятность дорожно-транспортных про-
исшествий. Эти места как раз и являются 
местами, где можно вести профилактиче-
скую работу, предотвращать происшест-
вия. Карточка маршрута составляется так-
же с учётом доверительной информации 
неравнодушных к безопасности на авто-
дорогах сознательных граждан. Кстати, та-
ких граждан становится с каждым годом 
больше. Также используем информацию 
от должностных лиц, знающих потенци-
альных нарушителей. В связи с проведени-
ем специальной военной операции все на-
ши сотрудники несут службу в усиленном 
режиме. Увеличена плотность наряда, уде-
ляется максимальное внимание пригра-
ничным территориям. При патрулирова-
нии особое внимание уделяется иногород-
нему транспорту, транспорту других госу-
дарств. Проводится досмотр транспортных 
средств для предотвращения транспорти-
ровки запрещённых веществ и предметов.

– Как по-вашему, возможно ли всё-
таки покончить с выпивкой за рулём?

– Очень интересный вопрос! Всё зави-
сит от культуры, воспитания и ответствен-
ности того, кто садится за руль. Число слу-
чаев управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения сни-
жается, но регистрируются случаи тяжёлой 
формы опьянения, с тяжёлыми остаточны-
ми явлениями. Меры воздействия на за-
конодательном уровне достаточно стро-
гие, однако случаются и повторные нару-
шения в этом плане.

– А что если так: попался повторно в 
стране, гражданином которой являешь-
ся, больше не будешь иметь право на 
управление транспортным средством, 
желательно даже велосипедом?

– Это действительно жёсткая мера на-
казания к тем, кто сразу не покаялся. Что 
касается законодательства, то пока тако-
го закона нет. Были инициативы, предло-
жения. И потом, а кто сказал, что и такие 
суровые меры не остановят тех, кому всё 
нипочём? А наше исконное «авось меня не 
остановят»?!

– Кто из русских не любит быстрой 
езды? Может, пора запретить аппарату-
ру, предупреждающую лихачей о каме-
рах, фиксирующих скоростной режим 
и позволяющую им гнать сломя голову 
там, где их нет?

– Закона, который бы позволил нам 
изымать такую аппаратуру, нет. Пробле-
ма есть. Мы это хорошо понимаем. Часто 
«игра» со скоростным режимом до добра 
не доводит. Хочу напомнить: чем меньше 
манёвров на дороге, тем безопаснее.

– Что бы Вы пожелали участникам 
дорожного движения?

– Водителям – безопасной езды и пом-
нить об ответственности перед собой и 
другими участниками движения! Сейчас 
каникулы, поэтому призываю родителей 
не забывать об ответственности за своих 
детей, контролировать их на пешеходных 
переходах, не бросать при переходе проез-
жей части, если нет пешеходного перехо-
да. И помнить: если у ребёнка есть само-
кат или велосипед, то он – тоже участник 
движения, который должен знать и соблю-
дать Правила дорожного движения. Колле-
гам желаю спокойных дежурств и взаимно 
вежливых участников дорожного движе-
ния. А всем нам – крепкого здоровья, бла-
гополучия, добра и мира.

Подготовил Вадим ЦЫГАНКО

 � наше интервью

Главное – ответственность 
С НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ПОТОК АВТОТРАНСПОРТА НА ДОРОГАХ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ


