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Дмитрий Гладский с работниками завода мостовых металлоконструкций, награждёнными Благодарственными письмами губернатора
Белгородской области Вячеслава Гладкова

Высококлассный труд
мостостроителей
РАБОТНИКИ БОРИСОВСКОГО ЗАВОДА МОСТОВЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИМЕНИ В.А. СКЛЯРЕНКО ОТМЕТИЛИ 45-ЛЕТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
122 человека были награждены на
торжественном собрании.

П

раздник, посвящённый 45-летию
Борисовского завода мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко,
состоялся в ЦКР «Борисовский» 17 сентября. На нём присутствовали сотрудники предприятия во главе с директором
Виктором Скляренко, ветераны производства, руководители организаций и учреждений района, а также почётные гости, в числе которых – заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий
Гладский и глава администрации Борисовского района Николай Давыдов.
Первым на сцене с поздравительной
речью выступил Дмитрий Гладский. Он
поприветствовал всех собравшихся в зале
и зачитал поздравительную телеграмму
от губернатора региона Вячеслава Гладкова.
– Уважаемые работники и ветераны
завода, от всей души поздравляем вас с
юбилеем родного предприятия! За эти
годы вами пройден большой и славный

путь, организовано мощное производство, собраны тысячи километров качественных мостовых металлоконструкций, которые стоят во всех уголках нашей страны. Почти полвека ни одна масштабная стройка не обходится без вашего
вклада. Высококлассная работа борисовских мостостроителей пользуется спросом по всей России. Рад, что такую значимую годовщину вы встречаете уверенно, с полным портфелем новых заказов.
Искренне желаю предприятию и его сотрудникам процветания, здоровья, благополучия и всего самого доброго, – говорилось в ней.
Добавив тёплые пожелания от себя,
заместитель губернатора региона выполнил главную миссию события – вручил награды заслуженным работникам
предприятия. 13 сотрудников различных
подразделений завода – Иван Березовский, Алексей Биндас, Юлия Гривко, Сергей Ерёмин, Александр Задеренко, Андрей Коляса, Иван Конопельцев, Сергей
Мартюшенко, Павел Нарожный, Влади-

мир Пак, Сергей Рыжков, Юрий Яровой
и Марина Яснова – получили Благодарственные письма Губернатора Белгородской области за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад
в экономическое развитие региона. Под
бурные овации зала ещё 40 специалистов
получили Благодарности Министерства
экономического развития и промышленности Белгородской области.
Следующим со знаменательным событием виновников торжества поздравил глава администрации района Николай Давыдов.
– Дорогие гости, заводчане и ветераны
производства, мне очень приятно присутствовать на этом мероприятии, – отметил он. – Борисовский район и завод
– одно целое. Это одна история и судьба. Благодарю работников предприятия
за то, что вы каждый месяц оставляете
след в нашей стране в виде возведённых
мостов. Горжусь всеми вами! Вы достигли
стр. 2

Вячеслав Гладков поручил оснастить
школьные автобусы тревожными
кнопками до 1 октября.
Замгубернатора и министр образования Белгородской области Андрей Милёхин заявил, что в рамках большой
работы по обеспечению антитеррористической защищённости школ в регионе продолжается оснащение школьных автобусов системой передачи тревожных сообщений в Росгвардию. По
его словам, сейчас такими программно-аппаратными комплексами оснащены 230 из 672 работающих в регионе
школьных автобусов. Остальные находятся в процессе подключения.
Губернатор Вячеслав Гладков потребовал от глав муниципалитетов обозначить сроки, когда вопрос с тревожными кнопками в автобусах будет полностью закрыт.
– Меня интересуют в первую очередь
приграничные районы и Белгород. По
этим муниципалитетам нужно точно
понимать по срокам. Эту ситуацию мы
уже обсуждали на антитеррористической комиссии. Работы там недорогостоящие. Местные власти обязаны все
эти работы выполнить сами. Прошу
весь этот объём работ завершить до 1
октября, – отметил губернатор.
Сергей ШЕВЧЕНКО,
Белпресса

122
цифра номера

работника завода мостовых металлоконструкций получили награды в
честь 45-летия предприятия

прогноз погоды

Четверг, 22 сентября
+16 °С +7 °C, З. 3 м/с 748 мм рт. ст.

Пятница, 23 сентября
+15 °С +8 °C, З. 2 м/с 749 мм рт.ст.
Суббота, 24 сентября
+15 °С +8 °C, Ю.-З. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 сентября
+12 °С +7 °C, Ю.-З. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 26 сентября
+10 °С +8 °C, З. 6 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 27 сентября
+15 °С +6 °C, З. 4 м/с 752 мм рт. cт.
Среда, 28 сентября
+16 °С +9 °C, Ю.-В. 6 м/с 752 мм рт. ст.
ok.ru/gazetapriziv31
vk.com/gazetapriziv31
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от четверга до четверга
22 сентября

Всемирный день без автомобиля
День осеннего равноденствия
Аким и Анна
День долгожителей
Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом
Основано первое русское поселение
на Аляске (1784 г.)
Победа русско-австрийских войск
над турецкой армией в битве при Рымнике (1789 г.)
Состоялась закладка Храма Христа
Спасителя в Москве (1839 г.)
В Вооруженных силах СССР введены
персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание «Маршал Советского Союза» (1935 г.)
23 сентября

День создания информационных подразделений МВД РФ
Международный день жестовых языков
День охоты и рыбной ловли
Вышла в свет первая версия платформы Android (2008 г.)
24 сентября

День системного аналитика
День Государственного флага и герба Крыма
День реки Урал
25 сентября

День машиностроителя
Артамон Змеевик
Всемирный день фармацевта
День памяти российского полководца П.И. Багратиона
Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство (1556 г.)
В Москве открыт Павловский госпиталь – первая публичная больница в
России (1763 г.)
Проведена первая в мире операция
по переливанию крови от человека к человеку (1818 г.)
В СССР совершён рекордный затяжной прыжок из стратосферы (1945 г.)
В Иркутской области упал метеорит
(2002 г.)
26 сентября

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
Всемирный день здоровья окружающей среды
В Париже Австрия, Пруссия и Россия
заключили Священный союз (1815 г.)
Образован Байкальский заповедник
(1969 г.)
27 сентября

Всемирный день туризма
День воспитателя и всех дошкольных
работников
Воздвижение Креста Господня
На воду спущен первенец Черноморского флота России – парусный корабль
«Слава Екатерины» (1783 г.)
Александру I представлен первый в
мире велосипед (1801 г.)
Советский Союз вступил в международную организацию Интерпол (1990 г.)
28 сентября

День работника атомной промышленности
День радиоэлектронной разведки
ВМФ РФ
Международный день всеобщего доступа к информации
День деловой книги в России
Никита Гусятник
Начало восстания под предводительством Емельяна Пугачёва (1773 г.)

Николай Давыдов и специалисты предприятия, награждённые Почётными грамотами главы администрации района

Высококлассный труд
мостостроителей
стр. 1

высоких результатов, трудитесь честно и
порядочно, а также делаете всё, чтобы и
другие жители страны гордились таким
промышленным предприятием. Всех вас
поздравляю с юбилеем. Глубоко убеждён,
что не только 45-летие, но и другие крупные юбилеи завода мы будем отмечать.
Затем он продолжил церемонию чествования. За добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный
вклад в экономическое развитие района 69 специалистов предприятия получили Почётные грамоты главы администрации района.
Продолжилась праздничная программа яркими выступлениями артистов художественной самодеятельности ЦКР
«Борисовский». Порадовали зрителей
своим творчеством Елена Найдёнова,
Александр Колотилин, Олеся Раздолянская и многие другие дарования. Также
с 45-летием поздравили завод и воспи-

танники детского сада «Сказка», который
является на протяжении многих лет подшефным учреждением предприятия. Малыши спели оригинальную песню, посвящённую заводу, и показали танцевальный номер.
Торжество не обошлось и без сердечных поздравлений от руководства предприятия. На сцену вышел директор Борисовского завода мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко Виктор
Скляренко. В ходе выступления он подвёл
итоги предыдущих лет работы предприятия, а также выразил благодарность всем
сотрудникам и ветеранам производства.
– Отдельное внимание хочу уделить
ветеранам производства. Эти уважаемые люди работали в тяжёлых условиях,
когда ещё не было современных технологий и жёстко стояли плановые задачи.
Мне очень хочется выразить им огромную благодарность за то, что они вложили
все свои силы в развитие завода. Спасибо
вам за нелёгкий, самоотверженный труд,

благодаря которому наше предприятие
по праву заняло достойное место среди
других отечественных заводов по изготовлению мостовых металлоконструкций, – подчеркнул он.
Особо важным моментом, затронувшим струны души всех присутствующих,
стало трогательное почтение памяти уважаемого человека, чьё имя для борисовцев неразрывно связано с Борисовским
заводом мостовых металлоконструкций.
В этот день вспомнили доброго, неравнодушного человека, имя которого сегодня
носит предприятие, – Владимира Александровича Скляренко. Вниманию зрителей был предложен видеофильм, рассказавший о жизни талантливого руководителя градообразующего предприятия Борисовского района. По окончании
просмотра его память почтили минутой
молчания.
Карина МУРАТОВА
Фото автора

знай наших

Надежда Крикун – лучшая!
БОРИСОВСКАЯ СТУДЕНТКА ПОБЕДИЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ»
Надежда Крикун достойно справилась со всеми трудностями и получила заслуженную награду.

С

туденты из Белгородской области
вошли в число победителей международного чемпионата BRICS Future
Skills Challenge. В нём соревновались
участники и эксперты из Китая, Индии,
Бразилии, ЮАР и России.
– Состязания направлены на выявление и развитие перспективных навыков, а также выстраивание сетево-
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го глобального взаимодействия между
странами-партнёрами в сфере образования и развития технологий. Студенты и преподаватели профессиональных
образовательных организаций региона
в течение недели участвовали в BRICS
Future Skills Challenge по трём компетенциям, – сообщили на сайте министерства образования Белгородской области.
Первое место в компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» завоевала студентка Борисовского аг-

ромеханического техникума Надежда
Крикун (эксперт Анастасия Бредихина).
Второе место в компетенции «Цифровое земледелие» занял студент Ракитянского агротехнологического техникума Руслан Рузиев (эксперт Алексей
Борозенцев). Третье место в компетенции «Сити-фермерство» получил студент Корочанского сельскохозяйственного техникума Владимир Пономарёв
(эксперт Дмитрий Бакланов).
Ангелина РЕШЕТНЯК
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поздравляем
Уважаемые сотрудники и ветераны дошкольных образовательных организаций Белгородской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём воспитателя и дошкольных работников!
Каждое утро мы, мамы и папы, бабушки и дедушки, приводим к вам своих детей, доверяем самое главное и ценное, что есть у нас. Вы кормите малышей, помогаете им держать ложку и укладываете спать.
Детей постарше учите выразительно читать первые четверостишия, петь песни и танцевать, готовите к
школе. И очень часто раскрываете в ребятах такие таланты и способности, что это становится настоящим сюрпризом для семьи. О том, сколько ваших сил, терпения, энергии, времени уходит на достижение этих впечатляющих результатов, вы всегда скромно умалчиваете. Но мы знаем главное: вы очень
любите своих подопечных.
Сегодня в системе дошкольного образования региона работает около 16,5 тысячи специалистов, из
них более 8 тысяч – педагоги. В день профессионального праздника мы адресуем каждому из вас слова глубокой благодарности.
Дорогие друзья! Вместе с вами мы активно работаем, чтобы детские сады в городах, посёлках и сёлах
Белгородской области стали современными центрами всестороннего развития детей. В этом году мы
открыли 7 новых и капитально отремонтированных дошкольных образовательных организаций, планируем ввести в строй ещё 21 построенный и модернизированный детский сад. Мы и дальше будем
создавать самые лучшие условия для вашего благородного труда, цель которого – здоровые, талантливые, умные белгородские малыши.
От имени всех жителей Белгородчины желаю вам вдохновения, успехов, семейного счастья, огромной
любви ваших маленьких воспитанников!

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных
учреждений и ветераны педагогического труда!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным
праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в
жизни ребёнка. Именно в это время закладываются основы его характера и здоровья, формируется личность. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребёнка зависят от мудрости тех, кто занимается его воспитанием, их терпения, внимания к внутреннему миру ребёнка.
Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность,
учить трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости. Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда.
Выражаю всем работникам дошкольных учреждений нашего района огромную признательность за профессиональное мастерство, душевную
щедрость, терпение, теплоту и заботу о детях. Желаю всем дальнейших
успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости творчества и любви воспитанников! Счастья, здоровья и благополучия вам и
вашим семьям!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
Губернатор Белгородской области

Николай ДАВЫДОВ,
глава администрации Борисовского района

профессия

Искусство воспитания
ИННА ДЕМИДЕНКО ВОСПИТАЛА НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ РЕБЯТ
Однажды русский публицист Виссарион Белинский произнёс замечательную фразу: «Орудием и посредником воспитания должна быть любовь». Она точно характеризирует
весь профессиональный путь нашей
героини, посвятившей большую часть
своей жизни воспитанию детей.

И

нна Анатольевна – уроженка Борисовки. Она росла в самой обычной,
по меркам советского времени, семье. Уже
с детства мечтала быть нужной и полезной
обществу. Не кривя душой призналась, что
ещё в подростковом возрасте хотела стать
медицинской сестрой, чтобы оказывать помощь людям. Однако судьба распорядилась
иначе…
– Честно говоря, о профессии воспитателя в юности я не задумывалась. Соответственно, и не рассматривала для себя такой
род будущей деятельности, – призналась
Инна Демиденко. – Всегда хотела стать медсестрой и оказывать помощь людям, нуждающимся в этом. Но мама предложила другую профессию… В школьные годы я любила проводить время с детьми. Вначале нянчила родную младшую сестру, а затем и соседских ребят. Во дворе, где я жила, их было
много, поэтому без дела никогда не сидела:
часто присматривала за соседскими ребятами по просьбе их родителей. Как-то на мои
доводы о том, что будь я медицинским работником, то помогала бы людям, мама мне
ответила: «А если станешь воспитателем, то
будешь помогать детям». Я послушала её и
запомнила эти слова навсегда.
Мама нашей героини – Анна Владимировна – знала не понаслышк, каково это трудиться в детском саду е: сама долгое время
работала в таком учреждении, правда, поваром. Её старшая дочь, прислушавшись к совету матери, всё-таки решила попробовать
свои силы в сфере дошкольного образования и устроилась в то же учреждение, где
трудилась мама – в детский сад «Теремок».
Её трудовой путь начался с должности помощника воспитателя.
– Тогда было нелёгкое время. В 1991 году
по окончании 11 класса, чтобы финансово
помочь семье и понять, лежит ли моя душа к
деятельности, связанной с воспитанием детей, я трудоустроилась в детский сад «Теремок», – рассказывает героиня. – На то время учреждением заведовала Лилия Николаевна Рогожина – очень чуткий и понимающий человек. Она сразу сказала, что если
мне не понравится, то я смогу в любое время уйти, но если решу остаться, то от работы меня смогут направить на учёбу по специальности «Воспитатель».
Тогда наша героиня как помощница воспитателя обеспечивала воспитанникам детского сада комфортное пребывание в учреждении, следила и ухаживала за ними. Свои
обязанности она выполняла честно и до-

Воспитатель детского сада комбинированного вида «Теремок» Инна Демиденко с воспитанниками

бросовестно. А спустя год с момента трудоустройства, Инна Демиденко твёрдо решила, что помогать детям в их будущем становлении – главная миссия в её жизни.
– Я поступила в Белгородское педагогическое училище №1 на воспитателя дошкольных учреждений. Параллельно с учёбой продолжала трудиться в детском саду.
И в скором времени меня назначили уже на
должность воспитателя, – вспоминает Инна
Демиденко. – Трудностей никаких не возникало, поскольку меня сразу поставили работать с более опытным воспитателем Татьяной Владимировной Лисовской, которой
я очень благодарна за все знания, которые
она мне передала. Своим примером она показала, каким должен быть настоящий воспитатель. И ведь по иронии судьбы она была моим первым воспитателем, а потом уже
и наставником, коллегой. Теперь уже я делюсь опытом с молодыми специалистами.
Всю свою профессиональную деятельность Инна Анатольевна была верна одному учреждению – детскому саду «Теремок»,
где она трудится вот уже на протяжении почти 32 лет. А её педагогический стаж в следующем году составит 30 лет.
Сейчас у неё подготовительная группа. В
ней 25 ребят, и каждый из них по-особому
дорог наставнице.
– Каждое моё будничное утро начинается с тщательных сборов. Дети всегда обращают внимание на мой внешний вид и подражают мне не только в поведении, но и во

внешности. Например, девочкам так понравились мои звонкие браслеты, что они и
сами начали носить такие же, – поделилась
воспитатель подготовительной группы.
Инна Демиденко много сил отдаёт работе. Она постоянно развивается и профессионально совершенствуется: смотрит различные фильмы и читает соответствующую литературу по воспитанию детей и всегда старается идти в ногу со временем.
– Многие взрослые не приветствуют современные мультфильмы, которые сейчас популярны среди детей. Но я выработала свой
подход к этому, – поделилась Инна Демиденко. – Дети просто обожают персонажей из новых мультфильмов. И я поняла, как это можно использовать с большей для них пользой.
Например, сейчас ребята с удовольствием играют Киси Миси и Хаги Ваги. Я внимательно посмотрела на них и поняла, что голова
этих игрушек напоминает геометрическую
фигуру – треугольник. И обращаю внимание
детей на эту особенность. Благодаря такому
подходу они лучше усваивают и запоминают новую информацию. Поэтому я пришла
к выводу, что из всего можно извлечь пользу, если выбрать правильное русло.
Инна Анатольевна внимательно относится к детям, учитывая индивидуальность. Это
помогает найти подход к каждому ребёнку.
К слову, называет она их с особенной теплотой и лаской: «Мои дети». Она любит свою
работу и не представляет свою жизнь без
детского сада.

– Главное в моей работе – дети. Смотришь в их глаза, а они такие искренние,
светлые и чистые, – призналась она. – Для
меня работа – отдых. Я здесь не устаю, а наслаждаюсь каждым мгновением.
И уже по традиции Инна Анатольевна,
как воспитатель, дала родителям пару советов по воспитанию детей. Первое её пожелание – любить своих детей безусловно. А
второе – помогать им во всём, но при этом
не мешать проживать свою жизнь самостоятельно.
Этим основные правилам она следовала
и при воспитании своих детей: двух дочерей
Лилии и Елизаветы. Старшая – Лилия – пошла по стопам мамы и стала педагогом. Сейчас она учитель русского языка и литературы. Елизавета учится в 9 классе и пока раздумывает, кем хочет стать в будущем. И не
исключено, что она воплотит детскую мечту
мамы и станет медицинским работником.
Сама Инна Анатольевна, придя с работы и надевая домашние тапочки, выступает уже в роли жены и мамы. Делится с членами семьи впечатлениями от прошедшего дня, переключается на домашние заботы, занимается своими любимыми увлечениями – вяжет крючком и вышивает бисером. И, как настоящий педагог, размышляет о том, как пройдёт её завтрашний день с
воспитанниками.
Карина МУРАТОВА
Фото автора

