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 � прогноз погоды
Четверг, 9 сентября

 +22 °С   +10 °C, З. 5 м/с 756 мм рт. ст.
Пятница, 10 сентября

 +23 °С   +10 °C, С.-З. 4 м/с 754 мм рт.ст.
Суббота, 11 сентября

 +21 °С   +16 °C, С. 2 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 12 сентября

 +22 °С   +16 °C, С. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник, 13 сентября

 +22 °С   +14 °C, С. 1 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 14 сентября

 +23 °С   +14 °C, С.-З. 2 м/с 749 мм рт. cт.
Среда, 15 сентября

 +19 °С   +14 °C, С.-В. 5 м/с 752 мм рт. ст.
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Приглашаем к участию 
в акции «Белый цветок»
Мероприятие стартует 16 сентября на 
площадке перед учебно-спортивным 
комплексом Светланы Хоркиной.

Борисовцы смогут принять участие в 
благотворительной акции «Белый цве-
ток». Сделать пожертвование для тя-
желобольных детей может любой же-
лающий.
Организаторы «Белого цветка» в этом 
году подготовили мастер-классы, яр-
марки, концерт и большое количест-
во белых цветов. Для того чтобы под-
держать тяжелобольных ребят и их 
семьи, достаточно просто купить по-
делки и сувениры на благотворитель-
ных ярмарках. Все полученные с про-
даж финансовые средства будут пе-
реданы фонду «Святое Белогорье про-
тив детского рака» на лечение подо-
печных. Также можно помочь, перечи-
слив средства на специальный счёт.

С сайта «Призыв31»

 � событие

В ходе неё они посетили образова-
тельные учреждения. Первым стал 
центр развития ребёнка – детский 
сад «Сказка».

Торжественное открытие детского 
сада после капитального ремонта 

состоялось в День знаний. Теперь его 
воспитанники смогут играть, получать 
знания и находиться в обновлённом, 
благоустроенном месте. Колоссальная 
работа была проделана за несколько ме-
сяцев. На объекте проходили внутрен-
ние отделочные работы, благоустройст-
во территории, замена кровли, утепле-
ние фасада, замена внутренних и инже-
нерных сетей, а также приобретены ме-
бель и оборудование. Напомним: на об-
новление дошкольного учреждения вы-
делили 44 млн 800 тысяч рублей из об-
ластного и местного бюджетов, из кото-
рых почти 30 млн ушли на строительно-
монтажные работы.

На мероприятии присутствовали гла-
ва администрации Борисовского райо-
на Николай Давыдов, сотрудники цен-

тра, воспитанники и родители. Много 
тёплых слов было сказано в тот день.

- Доброе утро, дорогие родители, ре-
бята и работники детского сада «Сказ-
ка». От лица департамента экономиче-
ского развития области поздравляю вас 
с Днём знаний. Это новый этап, новый 
шаг к улучшению качества жизни бори-
совцев. Это долгожданный момент, ко-
торый случился при поддержке руково-
дителя региона Вячеслава Гладкова. Хо-
чу выразить ему благодарность, а так-
же строителям и работникам за то, что 
они сделали возможным сегодняшний 
праздник. Это полноценный центр, в 
котором дети смогут развиваться, за-
ниматься, получать новые знания и на-
выки. Я искренне всех поздравляю. Для 
меня честь выступить на таком значи-
мом мероприятии и разделить радость 
его открытия с вами, - выступил Евге-
ний Хромов.

Заведующая детским садом Людмила 
Ткаченко поблагодарила всех, кто при-
ложил усилия для того, чтобы их дет-

ский сад «Сказка» стал настоящей сказ-
кой для воспитанников. Затем ей и ре-
бятам предоставили почётное право пе-
ререзать красную ленточку.

Следующим местом, которое посе-
тили гости, стала капитально отремон-
тированная Борисовская школа №2. К 
слову, всего в учреждении 714 ребят. Все 
они будут обучаться в полностью отре-
монтированном здании. Мир школьных 
знаний откроется для 82 новоиспечён-
ных учеников, а для 11 ребят этот учеб-
ный год станет последним. Будущие вы-
пускники выбрали один из двух профи-
лей: шестеро будут осваивать естествен-
но-научное направление и пятеро – тех-
ническое.

В своей поздравительной речи гла-
ва администрации района Николай Да-
выдов отметил, что в районе существу-
ет такая проблема, как нехватка врачей, 
поэтому медицинский класс – прекрас-
ная возможность заинтересовать и при-

Старт к новым 
знаниям
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ ХРОМОВ И ДЕПУТАТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ НИКИТА РУМЯНЦЕВ СОВЕРШИЛИ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В БОРИСОВКУ

На Дне знаний в Борисовской школе №2
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В программу рабочей поездки вошли 
встречи с активом и жителями муни-
ципалитета, посещение производст-
венных площадок, личного подсобно-
го хозяйства, Борисовского агроме-
ханического техникума и других объ-
ектов.

Прибыв в Борисовский район, руко-
водитель региона Вячеслав Гладков 

первым делом встретился с активом му-
ниципалитета. В начале встречи Вячеслав 
Владимирович подробно рассказал, что 
уже сделано и планируется сделать в этом 
году в нашем районе. Всего на развитие Бо-
рисовского района в 2021 году направле-
но 830 млн рублей. Также он назвал клю-
чевые объекты, которые строят или капи-
тально отремонтировали.

– Почему я всё это перечислил? Пото-
му что очень много проблем, очень мно-
го вопросов не решается, и порой за те-
кущей ситуацией мы забываем, а может 
быть, и не видим общего объёма реализо-
ванных работ и проектов. Всё вокруг ме-
няется и меняется к лучшему, и мы будем 
стараться соответствовать этим измене-
ниям, – подчеркнул в своём выступлении 
глава региона.

Затем слово взял глава администрации 
Борисовского района Николай Давыдов. 
Он представил план развития района на 
среднесрочный период до 2024 года.

- Стратегической целью развития Бо-
рисовского района является достижение 
для населения района достойного качест-
ва жизни и его постоянное улучшение на 
основе инновационного ориентирования 
экономической и социальной политики, 
развития конкурентоспособных произ-
водств с учётом стратегических приори-
тетов Белгородской области и Российской 
Федерации. На территории района ведёт-
ся комплексный план мероприятий, на-
правленных на увеличение валового ре-
гионального продукта. Наш район актив-
но включился в обсуждение Стратегии со-
циально-экономического развития Белго-
родской области до 2030 года, – отметил 
руководитель района и назвал планируе-
мое увеличение показателей к 2030 году 

по основным направлениям.
Во второй половине встречи присутст-

вующие обсудили с главой региона теку-
щие проблемы, существующие на нашей 
территории. Обращения касались раз-
ных тем. Например, начальник управле-
ния культуры администрации района Ири-
на Говорищева высказала просьбу рассмо-
треть возможность обустройства Хотмыж-
ского городища. Озвучили свои чаяния 
главный врач Борисовской ЦРБ Алексей 
Дюмин и директор санатория «Красиво» 
Галина Черкашина.

Вторым пунктом пребывания врио гу-
бернатора стало личное подсобное хозяй-
ство Николая Цыбульник. Николай Нико-
лаевич занимается выращиванием ви-
нограда с 1979 года. За это время он из-
учил опыт лучших виноградарей и испы-
тал на своём участке площадью 0,15 га 
более 200 сортов и гибридов винограда. 
Сейчас у него растёт 120 кустов сладкой 
ягоды, среди которых представлены эк-
земпляры более чем 90 различных сортов 
от сверхранних до более поздних. Уход 
за лозами требует постоянной работы, но 
увлечённый виноградарь с супругой на-
столько любят своё дело, что даже шутят, 
что секатор стал для них продолжением 
руки. Они постоянно трудятся над созда-
нием благоприятных условий для роста и 
развития растений и всегда проводят ка-
чественную и своевременную уборку уро-
жая. Они также активно участвуют в жиз-
ни района: постоянно представляют свою 
продукцию на выставках и щедро делятся 
своим ценным опытом с местными жи-
телями и гостями.

Далее делегация во главе с Вячеславом 
Гладковым побывала на территории Бого-
родице-Тихвинского женского монастыря, 
где они узнали о планах благоустройства и 
озеленения обители. Оттуда гости напра-
вились на берег реки Ворсклы, где сейчас 
активно идёт обустройство набережной. 
Генеральный директор ГК «БелЗНАК», ко-
торая ведёт здесь работы, Дмитрий Каба-
лин рассказал о том, как будет выглядеть 
этот участок реки после их завершения.

– Что такое набережная? Набережная 
– это набор определённых компонентов, 

малых архитектурных форм и многое дру-
гое. Первым делом мы выполнили боль-
шой объём по руслорегулирующим меро-
приятиям, которые в будущем защитят на-
бережную от весенних разливов реки. К ок-
тябрю мы этот этап завершим и будем за-
ниматься строительством лыжероллерной 
трассы, – поделился планами Дмитрий Ка-
балин.

Также гостям был представлен видеоро-
лик, рассказывающий о том, что будет сде-
лано в рамках обустройства набережной, 
которая свяжет несколько рекреационных 
зон. На дополнительно выделенные сред-
ства из областного бюджета в размере 25 
млн рублей на обустройство набережной в 
районе улицы Рудого, предусматривающее 
установку четырех «Рыбацких мостиков», 
настила, монтаж теневого навеса, установ-
ку МАФов (инфостенды, скамьи, уличный 
туалет, скамья из бруса, уличный душ, ка-
бинка для переодевания, лежаки, урны, ве-
лопарковка, зона отдыха на деревянном 
настиле) подготовлена сметная докумен-
тация, на которую получено положитель-
ное заключение Управления государствен-
ной экспертизы.

В Хотмыжске глава региона оценил но-
вую станцию водоподготовки и побывал на 
смотровой площадке с целью инициирова-
ния воссоздания части крепостной стены 
и башни Хотмыжского городища и созда-
ния туристической программы.

В селе Беленькое глава региона проин-
спектировал ремонт дорог по улицам Же-
лезнодорожная, 21 съезда и Заречной. Эти 
три дороги в районе вошли в список участ-
ков, на которые дополнительно выделили 
денежные средства в рамках государствен-
ной программы Белгородской области «Со-
вершенствование и развитие транспорт-
ной системы и дорожной сети Белгород-
ской области».

На Борисовском заводе мостовых ме-
таллоконструкций имени В.А. Скляренко 
экскурсию по цехам предприятия провёл 
директор завода Виктор Скляренко. Так-
же он рассказал главе региона о планах по 
строительству двух многоквартирных до-
мов для работников завода и продемон-
стрировал инновационный утеплитель, 

который сейчас используется для утепле-
ния административного здания завода и, 
возможно, в будущем будет использован в 
строительстве жилья.

На базе ГК «БелЗНАК» гости побывали 
в цехе по производству разметочных ма-
териалов. Кроме этого направления, им 
также рассказали о производстве дорож-
ных знаков.

Следующим объектом, который посе-
тил глава региона в Борисовке, стали мно-
гоквартирные дома по улице Гагарина под 
номерами 128, 128а, 134. Здесь Вячеслав 
Владимирович пообщался с жителями до-
ма №128а. Они высказали пожелание уста-
новки лежачих полицейских напротив их 
дома с целью снижения опасности возник-
новения дорожно-транспортных происше-
ствий.

В новых учебных мастерских Борисов-
ского агромеханического техникума Вяче-
слав Гладков увидел современный функ-
ционал для подготовки кадров для АПК и 
не только, а студенты провели для гостей 
мастер-классы. Посетил глава региона и 
капитально отремонтированный Центр 
развития ребёнка – детский сад «Сказку», 
а также зашёл в магазин «Лидер» на улице 
Харьковская, где познакомился с хозяйкой 
Светланой Колесник. Она одна из участ-
ников государственной программы по за-
ключению социальных контрактов. На ос-
новании предоставленного бизнес-плана 
предприниматель получила 250 тысяч ру-
блей на открытие собственного дела. На 
эти средства она арендовала помещение, 
провела в нём косметический ремонт, за-
купила товар для работы и 3 июня 2021 го-
да открыла продуктовый магазин.

Завершила насыщенную программу по-
ездки Вячеслава Гладкова в Борисовский 
район встреча с жителями Борисовского 
района. Многие воспользовались случаем 
обратиться к руководителю региона лич-
но. Общение длилось более двух часов, и 
чтобы всех принять, ему на помощь при-
шли руководители профильных департа-
ментов.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора
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Вячеслав Гладков в мастерской Борисовского агромеханического техникума На территории виноградника супругов Николая и Александры Цыбульник



3ПРИЗЫВ
№ 36 (12333)

9 сентября 2021 г.

ВЫБОРЫ-2021

Опубликовано на печатной площади, предоставленной на безвозмездной основе кандидату на должность губернатора Белгородской области 
Осетрову Ю.А. в соответствии с графиком распределения печатной площади для проведения предвыборной агитации.

Опубликовано на печатной площади, предоставленной на безвозмездной основе кандидату на должность губернатора Белгородской области  Скачко К.С. в соответствии  
с графиком распределения печатной площади для проведения предвыборной агитации.

Стартовал он на Белгородчине 4 ию-
ня, а по муниципалитетам начался с 
середины июля.

Фестиваль уличного искусства каждые 
выходные радовал  разнообразием 

своей программы. В его рамках прошли кон-
церты, спортивные и танцевальные празд-
ники, различные квесты. В Борисовском 
районе такими площадками под открытым 
небом стали территории Центра культурно-
го развития «Борисовский», Центра молодё-
жи и физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Всего на этих трёх площадках за вре-
мя проведения фестиваля прошло порядка 
полусотни мероприятий.

29 августа 2021 года на открытой сцене 
спортивного комплекса Светланы Хорки-
ной состоялось подведение итогов проек-
та. За активное участие в организации и 
проведении мероприятий в рамках проек-

та «Белгородское лето» Благодарственные 
письма губернатора Белгородской области 
вручены Наталье Куцыной и Лине Павёл-
киной. Руководитель Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков, вручая награды за 
участие в фестивале представителям всех 
22 округов и районов области, отметил:

– Мы не думали, что этот уличный фе-
стиваль для белгородцев за одно лето раз-
растётся на всю область. 300 000 человек 
стали участниками более 1000 мероприя-
тий. Мне кажется, что это круто! Мы ещё 
раз все убедились в том, что Белгородчи-
на – это земля талантов. В следующем го-
ду мы продолжим фестиваль. Уже сейчас 
мы договорились со всеми нашими учре-
ждениями культуры об участии в проек-
те в 2022 году.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

 � знай наших

Отмечены 
Благодарственными 
письмами
ПЕРВЫЙ СЕЗОН ФЕСТИВАЛЯ «БЕЛГОРОДСКОЕ ЛЕТО» 
ЗАВЕРШИТСЯ 12 СЕНТЯБРЯ

Лина Павёлкина и Наталья Куцына

Размеры ежемесячных выплат уве-
личены с 1 октября 2021 года

Управление социальной защиты на-
селения администрации Борисов-

ского района информирует, что с 1 октя-
бря 2021 года увеличены ежемесячные де-
нежные выплаты и устанавливаются в сле-
дующих размерах: ветеранам труда и вете-
ранам военной службы – 1082 рубля, тру-
женикам тыла – 1244 рубля, реабилитиро-
ванным лицам – 1244 рубля, лицам, по-
страдавшим от политических репрессий, 
– 1082 рубля, «детям войны» - 1082 рубля, 
инвалидам I группы, ставшими инвалида-
ми вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при выпол-

нении обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей в районах бое-
вых действий в государствах (на террито-
риях), членам семьи погибшего военно-
служащего или сотрудника – 1097 рублей, 
инвалидам II группы, ставшими инвалида-
ми вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при выпол-
нении обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей в районах бое-
вых действий в государствах (на террито-
риях), – 908 рублей.

Галина СКОРБАЧ, 
начальник УСЗН администрации 
Борисовского района

 � соцзащита

Стали больше


