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праздник
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По жизни  
с юмором
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Пётр Мальцев:

«После первого 
удачного опыта 
я с новой силой 
потянулся  
к слову»
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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, 2 декабря

 +4 °С   -4 °C, Ю. 6 м/с 740 мм рт. ст.
Пятница, 3 декабря

 +9 °С   +4 °C, Ю. 7 м/с 740 мм рт.ст.
Суббота, 4 декабря

 +9 °С   0 °C, Ю.-З. 6 м/с 740 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 декабря

 -1 °С   -4 °C, С. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 6 декабря

 -1 °С   -6 °C, Ю.-В. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 7 декабря

 +6 °С   -1 °C, Ю.-В. 7 м/с 747 мм рт. cт.
Среда, 8 декабря

 +5 °С   +2 °C, Ю.-В. 7 м/с 746 мм рт. ст.
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«Золотой каток»  
от Минтранса
Это уже третья награда

На семинаре-совещании по вопро-
су стратегии развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунально-
го хозяйства подвели итоги реализа-
ции нацпроекта «Безопасные качест-
венные дороги». По итогам 2021 года 
Белгородская область была отмечена 
символической наградой за достиже-
ние лучших показателей белгородских 
дорожников.
Награду губернатору Вячеславу Гладко-
ву в Москве вручил зампредседателя 
правительства РФ Марат Хуснуллин.
Как сообщили на официальном сай-
те губернатора и правительства Бел-
городской области, регион третий год 
подряд становится первым субъектом 
в стране, где досрочно завершаются 
плановые мероприятия по реализа-
ции национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». В этом го-
ду в регионе в нормативное состоя-
ние приведено 150 объектов, в том чи-
сле, 117 муниципальных дорог и 33 
региональные.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Белгородской области

 � проекты

Улица Борисовская стала послед-
ним объектом этого года, где про-
вели реконструкцию специалисты 
БелЗНАКа. Эти работы были прове-
дены в рамках программы текуще-
го года по реновации улично-дорож-
ной сети центральной части посёлка 
Борисовка, которая подразумевает 
не только традиционный ремонт до-
рожного полотна, но и организацию 
комфортной среды для всех поль-
зователей уличного движения: пе-
шеходов, велосипедистов и автомо-
билистов. 

Дорожники провели не только оп-
тимизацию геометрических пара-

метров автомобильных полос, но и до-
бавили новые – велосипедные. Это по-
вышает безопасность дорожного дви-
жения, позволяет избежать образова-
ния хаотичных парковок вдоль улиц и 

остаться в существующих границах до-
рог.

– Длина этой улицы составляет 540 ме-
тров, – рассказал мастер дорожных работ 
Дмитрий Маркашов. – В ходе проекти-
рования мы полностью переосмыслили 
концепцию дорожного движения на од-
ной из центральных улиц посёлка. Троту-
ары, ширина которых увеличена до 2 ме-
тров и более, представляют собой боль-
шой пешеходный проспект. Выделен-
ная велосипедная полоса возле остано-
вочного комплекса переходит в велоси-
педную дорожку с последующим выхо-
дом на выделенную полосу. Имеющее-
ся дорожное покрытие отфрезеровано, 
обеспечены оптимальные продольный и 
поперечный профили дороги для отвода 
поверхностных вод. В целях повышения 
безопасности и увеличения пропускной 
способности перекрестков, а также с це-
лью уменьшения трафика по улице Бо-

рисовская изменены приоритеты на пе-
ресечениях этой улицы с улицей Перво-
майская и улицей Советская. Внедрение 
канализированного движения по улице 
Советская существенно разгрузило цен-
тральную улицу посёлка в часы пик, а от-
сутствие пробкообразования приведёт к 
значительному экологическому эффекту.

До наступления неблагоприятных по-
годных условий за короткое время, всего 
7 часов, сотрудники БелЗНАКа выполни-
ли нанесение вертикальной и горизон-
тальной дорожной разметки термопла-
стиком на трёх реконструированных в 
этом году улицах: ул. Борисовская, а так-
же часть улиц Советская и Луначарско-
го. Для этого было привлечено 7 разме-
точных экипажей и 5 дополнительных 
единиц техники.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

Борисовка меняется
СТАЛО УДОБНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ, НО И ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, 
ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ ВЕЛОСИПЕДЫ

Разметка улицы Советская
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День банковского работника России
Всемирный день компьютерной гра-

мотности

День юриста
Международный день инвалидов

День информатики в России

День сетевика в России
Всемирный день почв
Международный день доброволь-

цев

День рождения микроволновой печи

Международный день гражданской 
авиации

День образования российского каз-
начейства

Жизнь человека – книга. Наша память даёт воз-
можность перелистывать самые интересные стра-
ницы. Большинство людей «пишет» повесть, в кото-
рой есть сюжетные перипетии, грустные и радост-
ные лирические отступления. А есть личности, чья 
жизнь – эпопея. Судьбы этих людей тесно перепле-
тены с судьбой Родины и отражают эпоху.   

О таких, как она, сейчас говорят: сильная женщина. 
Высоко поднятая голова,  умение принимать слож-

ные решения и отвечать за них. Не плакать, когда очень 
хочется, не сгибаться под грузом проблем, быть выше, 
быть мудрее. Это всё о ней – Галине Дмитриевне Черка-
шиной. Вся её жизнь тесно связана с борисовской землёй. 
Галина Дмитриевна  долгие годы честно и добросовест-
но трудилась на благо родного края и его жителей. Её ис-
кренне уважают многие поколения борисовцев. 

Учитель, секретарь парткома совхоза «Борисовский», 
заведующая отделом организационной и кадровой ра-
боты Борисовского райкома КПСС, заместитель предсе-
дателя Совета народных депутатов, директор Борисов-
ской вспомогательной школы-интерната, руководитель 
санатория «Красиво»  – везде Галина Дмитриевна доби-
валась успехов. Она  привыкла  делать всё добросовестно 
и по максимуму. Да иначе она не может. 

– Самая объёмная и трудная  работа была у меня в сов-
хозе «Борисовский», – вспоминала Галина Черкашина в 
одном из своих интервью. – Отсутствие дорог, механизи-
рованных ферм, подготовленных кадров… Люди не знали, 
что такое баня. Было очень сложно, но постепенно коллек-
тив стал более организованным, дисциплинированным, 
хозяйство развивалось экономически, помогало людям 
становиться на ноги. Там я получила свою первую пра-
вительственную награду – медаль «За трудовое отличие». 
Она мне бесконечно дорога, потому что в ней огромный 
труд механизаторов, доярок, специалистов.

В начале учебного 1993 года Галина Дмитриевна воз-
главила Борисовскую  вспомогательную школу-интернат. 
Как вспоминают коллеги, создать школу, не  похожую на 
другую, быть лучше всех – это был её девиз. И у неё это по-
лучилось.  Преобразилось всё: были отремонтированы и 
построены новые здания: столярная мастерская, котель-
ная, овощехранилище, гаражи, коровник, теплицы, бла-
гоустроена территория, укрепилась материальная база, 
получило своё развитие подсобное хозяйство, оборудо-
ван «Медицинский центр». Для всестороннего развития  
воспитанников были созданы все условия: работали 18 
кружков, ребята занимались спортом.

– Все участки работы были для меня по-своему инте-

ресны, но вот за то, что пришлось делать в зрелом возра-
сте, огромное спасибо Евгению Степановичу Савченко, – 
рассказывала журналистам нашей газеты Галина Черка-
шина. – Весь  мой предыдущий  уникальный опыт, кото-
рый я собирала по крупицам, мудрость помогли собрать-
ся с силами и осуществить задуманное.

В 2001 году она приступила к значимому проекту – 
строительству и становлению новой здравницы, которую 
спустя короткий промежуток времени назовут «жемчужи-
ной Белогорья».  Именно под её руководством «Красиво» 
стал  уникальным лечебно-оздоровительным  комплек-
сом, о котором знают не понаслышке не только в области, 
но и за её пределами. 

В Галине Дмитриевне, как ни в каком другом извест-
ном мне человеке, природа и упорный труд души объеди-
нили внешнюю привлекательность с богатой внутренней 
культурой. Воспитание, ответственная работа над собой, 
обострённое чувство социальной справедливости сфор-
мировали в ней  особую духовность, стержень которой - 
настоящий, не местечковый патриотизм, неизбывная лю-
бовь к Родине человека, который близко к сердцу прини-
мает её боли и радости, делит их со своими земляками, 
что делает её живой легендой нашей эпохи. А ещё Галина 
Дмитриевна обладает высоким чувством долга, стремле-
нием всячески помогать ближнему. Не хватит страниц га-
зеты, чтобы перечислить все  её  благие дела. Их десятки. 
Школы, детские сады, учреждения культуры – кому толь-
ко она не помогала! Борисовцы часто обращалась к ней, 
и она всегда всем старалась идти навстречу.

О Черкашиной можно говорить долго и много. Знаю 
точно: земляки, узнав, что у Галины Дмитриевны юби-
лей, выскажут много добрых и душевных слов. Смысл их 
прост и человечен: пусть здоровье, неподдельный инте-
рес к жизни, любовь к людям ещё долго-долго сопрово-
ждают Галину Дмитриевну. Пусть долго и ярко горит её 
звезда! Пусть судьба и дальше будет благосклонна к ней!

Николай ДАВЫДОВ,  
глава администрации Борисовского района 
Фото с официального сайта правительства  
и губернатора Белгородской области
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Уважаемые сотрудники и вете-
раны юридической сферы!
Примите мои поздравления с 
профессиональным праздни-
ком!
Ваша работа, направленная на 
укрепление правовых основ 
Российского государства, спо-
собствует обеспечению закон-
ности и правопорядка, защи-
ты прав и свобод наших гра-
ждан, их равенства перед законом. Профессия юри-
ста, требующая не только глубоких знаний, но и без-
упречной репутации, личной порядочности, профес-
сионализма и самоотдачи, является одной из са-
мых уважаемых и востребованных в обществе.
Люди часто обращаются к вам с непростыми во-
просами, надеясь на квалифицированную помощь 
в самых сложных жизненных ситуациях. Получая 
её, наши земляки имеют возможность решить свои 
проблемы и добиться справедливости в правовом 
поле.
Вы с честью исполняете свои служебные обязан-
ности, демонстрируя при этом высочайший уровень 
компетенции. Искренне благодарю вас за труд, за 
вашу принципиальность, упорство в достижении 
цели и готовность помогать людям.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
успехов, мира и добра!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

Уважаемые представители юридиче-
ского сообщества региона!
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – с 
Днём юриста!
Вы стоите на страже правовых основ 
нашего государства, отстаиваете чёткое 
и неукоснительное исполнение законов 
Российской Федерации, осуществляе-
те юридическую защиту граждан. Это 
крайне скрупулёзный, требующий пол-
ной самоотдачи, высокого профессионализма и мужества, труд. С 
полным основанием можно утверждать, что весомая доля соци-
ально-экономического успеха региона связана с грамотной рабо-
той юридического сообщества. 
Заметно повысилась ваша роль и в развитии гражданского обще-
ства, в росте правовой грамотности населения. Так, с июля это-
го года у нас реализуется проект по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи жителям на базе МФЦ. За этот период обработано 
свыше 500 обращений. 
Кому как не вам укреплять законность и правопорядок в регио-
не, защищать права и свободы белгородцев, устранять несовер-
шенство законодательства и осуществлять судопроизводство. Вы 
обеспечиваете правовое сопровождение на высокопрофессио-
нальном уровне!
От всей души желаю вам крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия, принципиальности и твёрдости в служении Закону, новых 
свершений и успехов в вашем нелёгком, но очень важном для 
России и Белгородчины труде!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

 � поздравляем

 �юбилей

Добрые дела не имеют срока давности
ВЧЕРА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА ЧЕРКАШИНА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Шесть детей-сирот получили ключи 
от своего жилья в Борисовском райо-
не в этом году. Муниципалитет приобрёл 
жильё для данной категории граждан на 
первичном и вторичном рынках. Недви-
жимость оснащена санузлом, необходи-
мой мебелью и газовой печью.

– В первичном жилье, которое получают в 
собственность дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, уже есть газовая печь, 
двухконтурный котёл, необходимая сантехника, 

а также мебель: кровать, кухонный стол и стулья. 
Что касается вторичного жилья, то предыдущие 
жильцы оставляют некоторую мебель и бытовую 
технику. В таких квартирах также имеется сан-
техника, газовая печь. Помимо этого, областная 
комиссия оценивает состояние данных жилых 
помещений и при необходимости вносит кор-
ректировки, – поделилась начальник отдела ка-
питального строительства администрации Бо-
рисовского района  Римма Шаповал. 

Она добавила, что последнее слово всегда 
остаётся за потенциальным собственником. То 
есть человек осматривает жилплощадь и её рас-
положение, после чего решает, подходит ли она 
ему. 

Отметим: власти региона выделили в этом го-
ду почти 23 млн рублей муниципалитету на по-
купку 15 квартир для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. На данный мо-
мент 6 граждан уже получили своё жильё, а 4 
квартиры находятся в стадии передачи. Ещё 5 
жилых помещений будут приобретены и пере-
даны собственникам в декабре этого года.

Карина МУРАТОВА

Борисовские автомобилисты 
уже опробовали в действии но-
вую разметку. Появилось не-
сколько вопросов, на которые 
мы попросили ответить заме-
стителя директора ООО «Бел-
ЗНАК» Юрия Яросевича.

– Почему изменили приорите-
ты «главная дорога» на перекрёст-
ке улиц Борисовская и Первомай-
ская?

– Это изменение обусловлено не-
обходимостью снижения трафика 
по улице Борисовская, на которой 
высока концентрация пешеходов, а 
именно детей. Здесь находятся мно-
гоквартирные жилые дома и различ-
ные социальные объекты, одним из 
которых является спортивный парк 
«Борисовский».

– Да, появилась отличная сто-
янка в центре, но парковочных 
мест всё равно не хватает?

– Парковка по улице Советская 
вместимостью 110 машино-мест яв-
ляется основной в посёлке Борисов-
ка. Дополняют её парковочные про-
странства: по улице Борисовская в 
количестве более 50 машино-мест, 
более 30 – на реконструируемом в 
2022 году участке улицы Советская 
(от перекрёстка с улицей Луначар-
ского и до Базарского моста), пар-
ковочные места на треугольнике ря-
дом с Михайловским храмом в коли-
честве до 15 машино-мест и допол-
нительные 10 – вдоль улицы Грайво-
ронская (2022 год), парковочное про-
странство на набережной реки Вор-
скла в количестве 25 машино-мест. 
В 2022 году при реализации проекта 
«Велолыжероллерная трасса» предус-
мотрено ещё 50. Потенциальные ме-
ста парковки для размещения легко-
вого транспорта имеются на нераци-
онально используемой территории 

Борисовского рынка в количестве 60. 
Итого более 350 машино-мест на ор-
ганизованных парковках в различ-
ных зонах центральной части посёл-
ка Борисовка. Для сравнения, на на-
чало 2021 года организованных пар-
ковочных мест в посёлке было менее 
100. Все вышеперечисленные плани-
руемые и на сегодняшний день реа-
лизованные концепции по обеспе-
чению посёлка Борисовка парковоч-
ными пространствами соответству-
ют возможностям пропускной спо-
собности улично-дорожной сети цен-
тральной части посёлка Борисовка. 

– Зачем делают выделенные ве-
лосипедные полосы?

– Программа реновации улично-
дорожной сети 2021 года – это пер-
вый этап большой программы «Ком-
фортная среда посёлка Борисовка». 
В дальнейшем (2022 год) планиру-
ется организация выделенной вело-
сипедной полосы по ул. Советская 
от границы первого этапа ренова-
ции (центр посёлка), далее по ул. 8 
Марта и ул. Новоборисовская через 
санаторий «Красиво» до села Хот-
мыжск. Это позволит связать еди-
ным маршрутом такие социально-
значимые объекты, как Борисовская 
школа №2, Музей медицины им. В.Ф. 
Куликовского, Борисовская ЦРБ, Бо-
рисовская зерновая компания, Бел 
ЗНАК, БЗММК им. В.А. Скляренко, са-
наторий «Красиво» и село Хотмыжск. 
Кроме того, ведётся разработка про-
екта по организации в 2022-2023 го-
дах велосипедного движения по мар-
шруту «Хотмыжск-Борисовка-Бел-
город». Таким образом, общая про-
тяжённость велодвижения составит 
около 60 км.

Подготовила  
Виктория МИХАЙЛОВА

Первый заместитель губернатора 
Белгородской области – начальник 
департамента цифрового развития 
Евгений Мирошников провел приём 
граждан в Борисовке. В здании рай-
онной администрации он выслушал 
пятерых ранее записанных на приём 
жителей муниципалитета, обратив-
шихся с насущными вопросами.

Четыре обращения касались вопроса 
телекоммуникаций, и лишь один – 

развития туризма в нашем районе.
Глава администрации Белянского сель-

ского поселения Алексей Абрамович и жи-
тельница Акулиновки Светлана Черкаши-
на обратили внимание чиновника на от-
сутствие вышек сотовой связи в селе Дуби-
но и на территории села Акулиновка.

По словам Алексея Абрамовича, в Дуби-
но совершенно отсутствует сотовая связь и 
интернет, хотя его территория находится 

в непосредственной близи от посёлка Бо-
рисовка. В Акулиновке приём сигнала со-
тового оператора мобильными устройст-
вами нестабилен.

С подобной проблемой столкнулись и 
жители села Красный Куток. Депутат Крас-
нокутского земского собрания Анастасия 
Симонова передала озабоченность жите-

лей отсутствием мобильной связи на не-
скольких улицах села, несмотря на нали-
чие двух вышек сотовой связи разных опе-
раторов.

Недовольны качеством проводного ин-
тернета жители улицы Октябрьской посёл-
ка Борисовка. Вопрос, заданный Виктори-
ей Линниковой, касался возможности под-
ключения к интернету посредством опто-
волоконных линий. 

А вот житель районного центра Юрий 
Сенин обратился к Евгению Мирошнико-
ву с предложениями по реализации про-
ектов в области туризма. 

Первый заместитель губернатора Бел-
городской области заверил обратившихся 
к нему в том, что все вопросы будут рас-
смотрены и, по возможности, будут при-
няты необходимые меры для их решения.

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

 � встречи

Есть сигнал!
ЖИТЕЛЯМ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА  ПОМОГУТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ

Жительницы Борисовки на приёме у Евгения Мирошникова

 � вопрос – ответ

Разметка,  
парковка  
и велодорожка
ЭТИ ТЕМЫ ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛИ ОБСУЖДАТЬ 
БОРИСОВЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 �жильё

Когда сбываются  
мечты
ВЛАСТИ РЕГИОНА ВЫДЕЛИЛИ ПОЧТИ 23 МЛН РУБЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТУ НА ПОКУПКУ 15 КВАРТИР

 � для справки

В 2021 году 326 детей-сирот из Белго-
родской области получат жильё. На эти 
цели направили почти полмиллиарда ру-
блей В настоящее время муниципалитеты 
освоили 203,2 млн рублей – 41,1 % от ли-
мита 2021 года. Уже приобретено 79 жи-
лых помещений, из них 43 – на первичном 
рынке и 36 – на вторичном.

Право 
сохраняется

В период прохождения профессионально-
го обучения и получения дополнительного 
профессионального образования сохраня-
ется право на получение пособия по без-
работице.

Постановлением Правительства РФ от 
03.09.2021 №1484 «О внесении измене-

ний в Положение о реализации мероприятий 
по организации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан 
на период до 2024 года» установлено, что в 
случае направления безработных граждан на 
прохождение профессионального обучения и 
получение дополнительного профессиональ-

ного образования в рамках договоров о со-
трудничестве, заключённых органами служ-
бы занятости с федеральными операторами 
(иными организациями), за безработными 
гражданами в указанный период сохраняется 
право на получение пособия по безработице.

Его выплата прекращается или приоста-
навливается в случаях, предусмотренных 
статьёй 35 Закона РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федерации». По запросу 
органов службы занятости федеральные опе-
раторы (иные организации) представляют 
необходимые документы для выплаты по-
собия безработным гражданам, проходящим 
профессиональное обучение или получаю-
щим дополнительное профессиональное об-
разование.

Ульяна ВОРОНЦОВА, 
старший помощник прокурора  
Борисовского района

 � прокуратура разъясняет


