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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, 23 сентября

 +12 °С   +8 °C, Ю.-З. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Пятница, 24 сентября

 +11 °С   +6 °C, Ю.-З. 7 м/с 746 мм рт.ст.
Суббота, 25 сентября

 +14 °С   +9 °C, Ю. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 26 сентября

 +13 °С   +10 °C, С.-З. 8 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 27 сентября

 +14 °С   +10 °C, С.-З. 7 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 28 сентября

 +13 °С   +6 °C, С.-З. 6 м/с 752 мм рт. cт.
Среда, 29 сентября

 +12 °С   +5 °C, З. 3 м/с 753 мм рт. ст.

16560
жителей района приняли участие в 
голосовании на досрочных выборах 
Губернатора

 � цифра номера

 � новости
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Уверенная победа
Врио губернатора Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков набрал 78,79% 
голосов на выборах главы регио-
на после обработки 100% протоколов 
участковых избирательных комиссий 
(УИК), сообщил в понедельник мест-
ный избирком.

– Обработано 100% протоколов. Вяче-
слав Гладков –78,79% голосов, – гово-
рится в сообщении.
На втором месте первый секретарь 
комитета Белгородского городско-
го отделения КПРФ Кирилл Скачко 
с 9,94% голосов, следом идет дирек-
тор ЗАО «Аспектцентр» Юрий Осетров 
(«Справедливая Россия – Патриоты – 
За правду») с 3,77%. Помощник депу-
тата Госдумы Евгений Дремов (ЛДПР) 
– 2,91%, председатель правления ре-
гионального отделения Российской 
партии пенсионеров за социальную 
справедливость Владимир Абельма-
зов набирает 2,9% голосов.

 ТАСС

 � даты

Мосты, изготовленные на заводе, 
соединяют берега рек во многих ре-
гионах нашей Родины. Заводчане 
внесли значимый вклад в строи-
тельство моста, соединяющего ма-
териковую часть России с Керчен-
ским полуостровом. Практически 
половина этого грандиозного соо-
ружения выполнена из конструк-
ций, изготовленных на Борисов-
ском заводе.

С годовщиной работников предприя-
тия поздравил временно исполняю-

щий обязанности заместителя губерна-
тора Белгородской области – начальни-
ка департамента экономического разви-
тия Дмитрий Гладский. Он зачитал при-

ветственный адрес руководителя регио-
на Вячеслава Гладкова. Тёплые слова по-
здравлений в адрес заводчан произнёс 
и глава администрации района Николай 
Давыдов.

– Сегодня трудно представить наш 
район без завода мостовых металло-
конструкций, – сказал в своём высту-
плении глава администрации, – это 
действительно гордость не только на-
шего района, но и всей Белгородчины. 
Коллектив завода уже оставил свой след 
в летописи российского мостостроения. 
Во многих регионах построены мосты 
из конструкций, сделанных в Борисов-
ке. Дорогие работники завода, я ис-
кренне хочу поздравить всех вас с этой 
замечательной датой. Успехов вам, во-

площения в жизнь всех начинаний. 
Председатель областного объеди-

нения профсоюзов автомобильного 
транспорта Сергей Бронников также 
поздравил заводчан. Затем состоялось 
награждение работников коллектива 
Благодарностями губернатора Белго-
родской области, Благодарственными 
письмами департамента строительст-
ва и транспорта Белгородской области, 
Почётными грамотами с занесением на 
заводскую Доску почёта за многолет-
ний и добросовестный труд. Более чем 
двадцати работникам в этот день были 
объявлены благодарности.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Директор АО «Борисовский завод ММК им. В.А. Скляренко»  Виктор Скляренко награждает передовика производства Руслана Острась

Отметили дату
КОЛЛЕКТИВ БОРИСОВСКОГО ЗАВОДА ММК ИМЕНИ В.А. СКЛЯРЕНКО ОТМЕТИЛ 
44-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
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Досрочные выборы Губернатора Бел-
городской области и депутатов Госу-
дарственной Думы, восьмого, созы-
ва стартовали в пятницу, 17 сентября. 
Они проходили в течение трех дней – 
17, 18 и 19 сентября. Такое решение 
приняла Центральная избирательная 
комиссия на основе рекомендаций 
Роспотребнадзора для снижения ри-
сков заражения коронавирусной ин-
фекцией.

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО 
ИЗБИРАТЕЛЯ

Многие жители Борисовского района 
постарались проголосовать в пятницу, 17 
сентября. Глава администрации Борисов-
ского района Николай Давыдов также не 
стал откладывать это важное дело на за-
втра, а тем более на послезавтра.

– Я впервые голосовал в 18 лет в 1978 
году, когда был студентом, – прокоммен-
тировал он. – Тогда я учился в Харькове, и 
мы выбирали депутатов в областные сове-
ты. В 1984 году служил в армии в Москве и 
тоже принимал участие в выборах. Вооб-
ще участвую во всех выборных кампани-
ях, за исключением прошлогодних – бо-
лезнь помешала. Моё мнение о выборах 
неизменно: хочу призвать всех борисовцев 
принять участие в выборах нашей судьбы, 
судьбы нашей родины Белгородчины, это 
выбор дальнейшей российской политики, 
ведь выбираем и депутатов Государствен-
ной Думы. Поэтому прошу всех земляков 
активно поучаствовать в этих важнейших 
политических событиях.

Многолюдно было и на участке №334 
в Борисовке. На входе– измеряют темпе-
ратуру, дезинфицируют руки. Следующий 
пункт – регистрация. И так на всех 26 из-
бирательных участках. 

По традиции день выборов открывают 
возрастные избиратели. Борисовцы пони-
мают, что от их сознательного выбора за-
висит жизнь района и каждого её жителя.

– Я участвовал в выборах на протяжении 
почти всей своей жизни, а именно с 1975 го-
да. Меня не будет в районе на выходных, по-
этому решил проголосовать сегодня. Я вы-
полнил свой долг и теперь могу быть споко-
ен, – поделился Николай Соколов.

Среди избирателей на трехдневных вы-
борах были совсем молодые люди, кото-
рые впервые принимали в этом участие. 
Одним из них стал студент Борисовского 
агромеханического техникума Ричард Па-

нич. Молодой человек отдал свой голос на 
избирательном участке в селе Крюково.

– Считаю, что все должны участвовать 
в выборах. У нас народ решает, кто должен 
вести нашу область и страну вперёд,– от-
метил он.

ЮБИЛЕЙ ВЫБОРАМ НЕ ПОМЕХА
15 сентября Раиса Дмитриевна Клочко 

из Борисовки отметила юбилей. Ей испол-
нилось 90 лет. В силу возраста она, конеч-
но, не смогла прийти на избирательный 
участок. Женщина проголосовала на дому. 
Вместе с членами участковой избиратель-
ной комиссии к ней приехали и сотрудни-
ки администрации городского поселения 
«Посёлок Борисовка». Заместитель главы 
администрации Юлия Долина поздрави-
ла юбиляра с круглой датой и вручила ей 
цветы и подарок.

Раиса Клочко рассказала, что никогда в 
жизни не пропускла выборы и очень ра-
да, что и сегодня есть возможность прого-
лосовать. Среди трёх бюллетеней женщи-
на первым взяла в руки тот, в котором пе-
речислены кандидаты на пост губернато-
ра Белгородской области и сказала: «На-
до хорошего выбирать, трудолюбивого и 
доброго».

ИЗ ЗАГСА —  
НА ИБИРАТЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК

Молодожёны Ксения и Геннадий Козло-
вы из Борисовски сделали в день свадьбы 
двойной выбор: зарегистрировали брак и 
проголосовали на выборах. Со столь знаме-
нательным событием их поздравила пред-
седатель УИК №329 Елена Иванчук.

– Мы знаем друг друга уже лет восемь, 
а о том, что мы создадим семью, задума-
лись год назад. Дату 17 сентября с выбора-
ми никак не совмещали, какую постави-
ли нам сотрудники ЗАГСа, на такую и со-
гласились. Но мы очень рады, что именно 
этот день создания нашей семьи совпал с 
выборами губернатора Белгородской обла-
сти. Надеюсь, что наши дети будут жить в 
процветающем регионе, – поделилась Ксе-
ния Козлова.

Материал подготовили  
Ирина КАРНАУХОВА, Карина МУРАТОВА, 
Виктория САБЛИНА 
Фото Виктории Саблиной

 � политика

Мнение большинства
КАК ГОЛОСОВАЛИ БОРИСОВЦЫ

Уверенная победа
В досрочных выборах Губернатора области приняли участие 16560 жителей 

района. Наибольшее количество голосов у Вячеслава Гладкова – 13132. За Юрия 
Осетрова проголосовало 1565 человек, Кирилла Скачко – 1120 человек, Влади-
мира Абельмазова – 315 человек, Евгения Дремова – 260 человек.

Жители Борисовского района проголосовали и за новый состав Государст-
венной Думы. Голосование проходило по смешанной системе: половина ново-
го состава нижней палаты парламента избиралась по одномандатным окру-
гам, другая половина — по партийным спискам. Лидером среди одномандат-
ников стал Валерий Скруг. За него проголосовали – 10221 житель муниципа-
литета. У Станислава Панова – 1873 голоса, Юрия Осетрова – 1695 голосов. За 
политическую партию «Единая Россия» проголосовало 10513 жителей муни-
ципалитета. Далее за победителем идёт КПРФ. За неё отдали свои голоса 1991 
житель Борисовского района. У партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОСССИЯ –ЗА ПРАВ-
ДУ» – 1783 голоса, ЛДПР - 789 голосов.

Юрий Алексеевич Куницын

Молодожёны Ксения и Геннадий Козловы проголосовали сразу после регистрации брака

Голосует Раиса Дмитриевна Клочко
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ПРАЗДНИКИ

Людмила Ткаченко работает в этом 
дошкольном образовательном учре-
ждении практически со дня его осно-
вания – 37 лет. Она окончила Белго-
родское педагогическое училище, по-
сле чего получила высшее профес-
сиональное образование в Белгород-
ском государственном педагогиче-
ском институте имени Ольминского.

Людмила Ткаченко всегда хотела ра-
ботать с детьми. Поэтому выбор бу-

дущей профессии для неё был предопреде-
лён. Вначале трудилась воспитателем, за-
тем старшим воспитателем в детском са-
ду «Сказка». И вот уже восемь лет Людми-
ла Александровна руководит дошкольным 
образовательным учреждением, где начи-
нала свой профессиональный путь.

– Поначалу, работая в должности заве-
дующей, очень скучала по работе с детьми. 
Чувствовала потребность общаться с ними. 
Поэтому каждое утро начиналось с обхода 
всех групп с воспитанниками. Сейчас все 
свои идеи воплощаю вместе с нашим заме-
чательным коллективом, – отметила она.

Некоторые работники детского сада 
воспитали уже не одно поколение ребят. 
Многие из них трудятся более 30 лет, со-
храняя верность своему призванию и уч-
реждению. Среди них Елена Козлова, Тама-
ра Алёхина, Любовь Москвич, Галина Ки-
ричкова, Ирина Кабалина, Светлана Лож-
никова, Татьяна Литвин, Нина Алексенко, 
Светлана Мильченко и Наталья Борисенко.

– Они – мои первые помощники и моя 
поддержка. Это те люди, которые работают 
вместе со мной на протяжении многих лет. 
Например, Наталья Борисенко – человек, 
отдавший почти всю свою жизнь нашему 
детскому саду. Мне кажется, её воспитан-
ником был каждый второй житель Бори-
совки. Она – большой труженик: с утра до 
вечера проводит на работе, не считается 
со временем и нагрузкой. Заменить её бу-
дет очень сложно. Наверное, сейчас таких 
людей, воодушевлённых своей професси-
ей, трудно найти, – отметила заведующая.

В детском саду есть и новые работники. 
Более опытные воспитатели передают им 
свои ценные знания. Дружный коллектив 
учреждения состоит из 37 человек. В него 
входят педагоги, няни, повара, обслужива-
ющий персонал.

– Все наши воспитатели – люди на своём 
месте. Они посвятили свою жизнь воспи-
танию детей. И я думаю, что никто из них 
ни разу не пожалел об этом. Случайные лю-

ди в детском саду не остаются, потому что 
такая деятельность – не из лёгких. В свою 
очередь, наш психолог проводит с работ-
никами специальные тренинги. Только на 
одного воспитателя приходятся около 25-
30 детей. Многие люди не понимают, как 
нам удаётся находить подход ко всем на-
шим малышам, – добавила руководитель 
детского сада.

По её словам, прежде всего, нужно лю-
бить детей, понимать и знать их особенно-
сти. Также важно добиться расположения 
к себе. Если ребёнок будет любить воспи-
тателя, значит, в работе всё сложится. Не-
маловажным является подход не только к 
детям, но и к их родителям.

– Воспитателю нужно любить детей. 
Ведь без этого работа в детском саду не-
возможна. Воспитатель должен найти под-
ход к каждому ребёнку и относиться к не-
му как к личности. Вовлечь в игру, заинте-
ресовать ребёнка можно только любя его 
и свою профессию. Если у малыша горят 
глаза, значит, мы зажгли в них огонёк, жа-
жду знаний и исследований. Уйдя в шко-
лу, они захотят и дальше учиться. Детский 
сад – начальное звено в образовании. Что 
мы заложим в детях на этом этапе, то и по-

способствует дальнейшему развитию в бу-
дущем. Но очень многое зависит ещё и от 
поддержки родителей. Взаимосвязь дет-
ского сада и семьи – это тоже одно из глав-
ных направлений в работе. Всё, что мы за-
кладываем в детском саду, должно закре-
пляться и поддерживаться родителями. 
Если и в семье будут следовать критериям, 
которые мы предъявляем к детям, то, на-
верное, у нас всё сложится. И наши ребята 
вырастут успешными, знающими, любоз-
нательными, целеустремлёнными, – рас-
сказала Людмила Ткаченко. – Всегда, идя 
на работу, я понимаю, что детский сад – это 
мой второй дом. Каждый мой воспитанник 
был моим ребёнком. Мне особенно при-
ятно, когда спустя время они не забывают 
меня. Такая работа оставляет определён-
ный отпечаток на человеке. Помню, ког-
да-то пошла на школьную линейку ко Дню 
знаний и ищу глазами среди учеников сво-
их воспитанников. Я каждого из них пом-
ню, но, правда, иногда со временем их ста-
новится трудно узнать: они растут и ме-
няются. Если увижу фамилию нашего вос-
питанника, то даже могу сказать, к какому 
воспитателю ходил. Это, наверное, профес-
сиональная привычка.

Утро Людмилы Ткаченко начинается с 
обхода всех детских групп. Она постоянно 
проверяет пищеблок. Ведь питание детей 
должно быть правильным. Ежедневно за-
ведующий детским садом следит за рабо-
той поваров, нянечек, завхоза и медсестры.

– Каждые три года наши воспитатели 
проходят курсы повышения квалифика-
ции. Кроме этого посещают и внутренние 
мероприятия детского сада, на которых 
обсуждают новые методы работы и под-
ходы, внедряют инновационные техноло-
гии. Мы участвуем в региональных, муни-
ципальных проектах. За счёт всего этого 
идёт наше развитие, потому что внедрять 
экспериментальную деятельность – это то-
же своего рода обучение.

Людмила Ткаченко отметила, что глав-
ная цель работников – научить ребёнка об-
щению. Они учат их дружить, уступать друг 
другу. Помимо этого, детский сад форми-
рует у детей навык коллективизма. В нём 
воспитанники учатся жить одной общей 
семьёй, что очень важно в современном 
обществе.

Карина МУРАТОВА 
Фото из архива детского сада «Сказка»

 � профессия

С любовью к детям
ЗАВЕДУЮЩИЙ  ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИМ САДОМ «СКАЗКА» РАССКАЗАЛА О ПРОФЕССИИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

Коллектив детского сада “Сказка” с воспитанниками

Уважаемые воспитатели, работники дошколь-
ных образовательных учреждений, ветераны пе-
дагогического труда!
Примите искренние  поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!
Дошкольный возраст – особенно важное время в 
жизни ребенка. В эту пору закладываются осно-
вы здоровья, воспитания и отношения к окружа-
ющему миру. Очень важно в этот ответственный период стать для ре-
бёнка помощником – чутким, ответственным, терпеливым и внима-
тельным. И вы, уважаемые работники дошкольных учреждений, с че-
стью справляетесь с этим.
Воспитатель – это не только профессия. Прежде всего – это потреб-
ность постоянно знакомить детей с окружающим миром, открывать 
его красоту, учить доброте, сопереживать и любить. Призвание, кото-
рое требует огромных душевных и эмоциональных затрат.
Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянеч-
ки, музыкальные работники и повара – все, кто создает удивитель-
ную страну детства, за труд, за бесконечную любовь к детям, за уме-
ние сделать ребятишек счастливыми и умными.
От души желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. 
Крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия Вам и Вашим близ-
ким!

Николай ДАВЫДОВ,  
глава администрации Борисовского района

 � поздравляем
Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня самые добрые и теплые слова мы дарим всем вам: вос-
питателям, музыкальным руководителям, логопедам, психологам, 
нянечкам, медицинским сестрам и поварам. В настоящее время в 
нашей области вас порядка 17 тысяч. Вы трудитесь в 700 муници-
пальных и частных детских садах и воспитываете почти 70 тысяч 
ребят. Спасибо за заботу, внимание и любовь, которыми вы окру-
жаете самых маленьких жителей Белогорья!  
Не секрет, что в наш стремительный век родители очень много работают, и далеко не у 
всех есть возможность много времени проводить с детьми. Поэтому сегодня ваш труд 
особенно необходим. Вы помогаете ребятам расти здоровыми  и гармонично разви-
ваться.  
Сейчас в регионе благодаря национальным проектам и областным программам про-
должается строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных орга-
низаций. Мы очень хотим, чтобы все малыши, начиная с самого раннего возраста, вос-
питывались в комфортном образовательном пространстве. Чтобы у каждого из вас, 
дорогие друзья, были самые лучшие условия для творческого труда и, конечно, мате-
риальный достаток.
В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, отличного солнечного настро-
ения, семейного счастья, вдохновения и успехов. Пусть ваши подопечные как можно 
чаще дарят вам свои милые улыбки и звонкий смех, радуют вас своими маленькими, 
но такими важными победами!

Вячеслав Гладков,   
временно исполняющий обязанности губернатора  
Белгородской области   




