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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
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Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 5 августа

 +28 °С   +16 °C, С. 2 м/с 751 мм рт. ст.
Пятница, 6 августа

 +32 °С   +20 °C, Ю. 5 м/с 748 мм рт.ст.
Суббота, 7 августа

 +31 °С   +22 °C, Ю.-В. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 8 августа

 +32 °С   +22 °C, С.-В. 3 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 9 августа

 +33 °С   +21 °C, В. 3 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 10 августа

 +32 °С   +22 °C, С.-В. 3 м/с 748 мм рт. cт.
Среда, 11 августа

 +28 °С   +21 °C, С. 2 м/с 746 мм рт. ст.

412
было выделено на постройку детской 
площадки в селе Тёплое

тыс. 
рублей
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По итогам полугодия
Подведены итоги опроса населения об 
эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправ-
ления, унитарных предприятий и учре-
ждений, акционерных обществ, осу-
ществляющих оказание услуг населе-
нию с применением IT-технологий по 
итогам первого полугодия 2021 года. 

Жители Борисовского района приняли 
активное участие в проводимом опро-
се, проголосовав по основным соци-
ально значимым направлениям дея-
тельности. В результате степень удов-
летворённости населения 100% полу-
чили несколько предприятий и учре-
ждений муниципалитета. Среди них 
администрации района и городского 
поселения «Посёлок Борисовка», Бо-
рисовский РДК (ЦКР «Борисовский»), 
отдел физической культуры и спор-
та. Высокий показатель у предприя-
тий жилищно-коммунального хозяйст-
ва: «Борисовкаводоканал», «Борисов-
каблагоустройство», «Борисовские те-
пловые сети» и «ЖКХ». Также отмече-
на деятельность обществ с ограничен-
ной ответственностью «БелЗНАК» и  
«Борисовское АТП».

«Призыв31»

 � проекты

Их создали местные жители при 
поддержке сельской администра-
ции в рамках инициативного бюд-
жетирования.

Открытие детских площадок состо-
ялось в сёлах Борисовского райо-

на. Первое торжественное мероприятие 
прошло в селе Тёплое. На нём глава ад-
министрации Стригуновского сельского 
поселения Анатолий Гринёв обратился 
ко всем присутствующим. 

– Я рад приветствовать вас на этом 
замечательном празднике. В прошлом 
году активные граждане села захотели, 
чтобы у детей был свой уголок, где бы 
они могли играть, интересно и безопас-

но проводить время. И сейчас их мечта 
осуществилась. В рамках инициативно-
го бюджетирования было выделено 412 
тыс. рублей на постройку детской пло-
щадки. Раньше здесь был мусор и много 
деревьев. И, объединив усилия, нам всё 
удалось. Мы вместе с местными жите-
лями убирали на участке, вырубали де-
ревья. Всем им хочу пожелать здоровья, 
удачи. А самое главное – берегите то, что 
имеете, – отметил он.

После чего Анна Мартынова поблаго-
дарила от имени всех сельчан админи-
страцию поселения. По её словам, они 
рады, что к их просьбе прислушались, и 
дети остались довольны. В завершение 
мероприятия Анатолий Гринёв вместе с 

ребятами перерезал красную ленточку.
Следующим значимым событием ста-

ло открытие игровой площадки в Ново-
александровке. Там также присутство-
вали глава местной администрации и 
жители села. А почётное право открыть 
детскую площадку получила медсестра 
Новоалександровского фельдшерско-
акушерского пункта, староста села Та-
тьяна Бескоровайная.

Теперь в сёлах будут специально от-
ведённые игровые пространства для де-
тей, где они смогут увлекательно прово-
дить время.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора

Мечта осуществилась
ДВЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ОТКРЫЛИСЬ В СЁЛАХ ТЁПЛОЕ И НОВОАЛЕКСАНДРОВКА 
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Медсестра Новоалександровского фельдшерско-акушерского пункта, староста села Татьяна Бескоровайная с местными детьми
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Уважаемые жители Борисовского района!
Примите самые искренние поздравления 
 с 78-й годовщиной освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков! 
Великая Отечественная война принесла нашему краю 
суровые испытания. И день 7 августа 1943 года, ког-
да советские войска освободили наш район от фашист-
ской оккупации, навечно вписан в историю и свято 
чтим земляками.
Память о наших соотечественниках, героически сра-
жавшихся за свободу родной земли, живёт в наших сер-
дцах. С глубоким почтением мы вспоминаем каждого, 
кому не суждено было вернуться домой. Честь и сла-
ва на вечные времена и тем, кто восстанавливал род-
ной край в послевоенные годы, кто своим неустанным 
трудом и упорством стал примером будущему поколе-

нию, внося огромный вклад в патриотическое воспита-
ние молодёжи.
Священный долг нынешнего поколения – защищать па-
мять тех, кто спас родную землю в суровые годы вой-
ны, отстоял наше право на жизнь.
Земляки! В этот памятный день примите самые добрые 
пожелания крепкого здоровья, мирного неба над голо-
вой, счастья, благополучия и успехов во всех делах и на-
чинаниях. Пусть горечь потерь больше никогда не при-
дёт на нашу землю! Пусть сбываются все добрые замы-
слы, а наша ежедневная жизнь будет отмечена новы-
ми успехами и достижениями во имя благополучия каж-
дого!

Н. ДАВЫДОВ,  
глава администрации Борисовского района

Руководитель региона Вячеслав 
Гладков предложил заранее начать 
обсуждение инициативных проек-
тов на 2022 год. Для этого в каждом 
сельском поселении нашего райо-
на выбраны лидеры общественного 
мнения и разработаны графики  
их встреч с местными жителями.

Глава Берёзовского сельского посе-
ления Валентина Стативко и депу-

тат земского собрания Александр Пряд-
ко в июне и июле провели по две таких 
встречи. Валентина Владимировна встре-
чалась с жителями улиц Белгородская, Са-
довая, Быкова, Коммунистическая, Коо-
перативная, Октябрьская хуторов Климо-
вое и Лозовая Рудка. В свою очередь Алек-
сандр Викторович встречался с жителями 
улиц Ленина, Колхозная, Набережная села 

Берёзовка и хутора Красиво. Они объяс-
няли людям условия и порядок подачи за-
явки на участие в проекте по инициатив-
ному бюджетированию «Решаем вместе». 
Встречи проходили в Домах культуры и 
просто на улицах. Один такой сход состо-
ялся на территории хозяйства Александ-
ра Прядко. В августе запланированы так-
же две встречи. Люди обсуждают вопросы 
и дела, которые можно было бы решить в 
рамках инициативного бюджетирования.

– С лидерами общественного мнения 
им проще общаться и делиться своими по-
желаниями. Инициативы граждан могут 
касаться, например, благоустройства об-
щественных пространств, дворовых тер-
риторий, спортивных и детских площадок, 
строительства и ремонта дорог, ремонта 
мемориалов и памятников. Так, жители 

Климового предложили отремонтиро-
вать дорогу по улице Ряполова протяжён-
ностью 2 км. Жители хутора Красиво то-
же хотят отремонтировать участок доро-
ги. А в Берёзовке решили оформить заяв-
ку на оборудование спортивной площадки 
на территории, прилегающей к Централь-
ному сельскому Дому культуры. В Крас-
ной Берёзовке есть небольшая спортив-
ная площадка, а в центре - нет, а на дет-
ской площадке не хватает навеса. Есть за-
явка от территориального общественного 
самоуправления на оборудование детской 
площадки. На его территории проживают 
27 детей до 15 лет, поэтому люди предлага-
ют сделать то, чего им не хватает, что нуж-
но сейчас, – рассказала заместитель гла-
вы администрации Берёзовского сельско-
го поселения Ольга Кальницкая.

Также оформлена заявка на оборудова-
ние круглосуточного освещения и виде-
онаблюдения на братских могилах, что-
бы обезопасить захоронения от вандалов. 
На хуторах Лозовая Рудка и Климовое не-
возможно пользоваться сотовой связью: 
сигнал от существующих вышек не дохо-
дит туда. Поэтому от жителей этой тер-
ритории поступило предложение устано-
вить вышку сотовой связи для облужива-
ния этих хуторов.

– В ходе встреч создаются инициатив-
ные группы, чтобы люди не каждый от-
дельно предлагал что-то, а обсуждали бы 
все вместе и решали, что важно не отдель-
ным гражданам, а для всего села или зна-
чительной территории сельского поселе-
ния. Они оформляют заявку по предло-
женной форме, а мы отсылаем её в рай-
онную администрацию для рассмотрения 
и направления в область, – уточнила Оль-
га Кальницкая.

Отметим: заявки на участие в иници-
ативном проекте можно подать до 15 ав-
густа. Победившие проекты будут реали-
зованы в 2022 году.

Ирина КАРНАУХОВА

 � проекты

Улучшать жизнь вместе
ВСТРЕЧИ С ГРАЖДАНАМИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» ПРОХОДЯТ  
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ

Дорогие борисовцы!
Примите самые искренние поздравления с 78-й годовщиной  
освобождения от немецко-фашистских захватчиков  
и 326-й годовщиной основания посёлка Борисовка!
Возникшая более трёх столетий назад слобода Борисовка, свое второе 
рождение обрела в день освобождения её территории от фашистского 
ига.
7 августа – праздник, объединяющий все поколения борисовцев. Сегод-
ня мы, вспоминая грозные события военных лет, склоняем головы пе-
ред светлой памятью павших, перед героизмом воинов и стойкостью 
тружеников тыла. Они не щадили себя, чтобы мы – дети, внуки и правну-
ки – могли говорить на родном языке, жить и работать, сохранив свобо-
ду и независимость.
Наш долг – защитить и сохранить историческую правду, научить детей 
любить свою Родину так, как их героические предки.
Пока мы помним и чтим своих героев, уважаем историю нашего Отече-
ства, мы остаемся сильной нацией, способной выдержать любые испы-
тания.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жи-
тели посёлка Борисовка!
В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, счастья, радости, оптимизма и мира на родной земле.
С праздником, дорогие земляки!

В. ГОРДИЕНКО,  
председатель поселкового собрания городского поселения «Посёлок 
Борисовка»   
А. ХУТОРНОЙ,  
глава администрация городского поселения  «Посёлок Борисовка»                                                                   

 � поздравляем
Уважаемые жители Борисовского района!
Дорогие ветераны Великой Отечественной  
войны, труженики тыла, вдовы фронтовиков  
и дети войны, внуки и правнуки доблестного 
 поколения победителей!
Примите самые искренние поздравления с 78-й 
годовщиной освобождения борисовской земли от 
немецко-фашистских захватчиков  
и с 93-летием образования вашего района!
Ежегодно в первые дни августа вся Белгородчи-
на отдаёт дань глубокой сыновней благодарности 
подвигу нашего народа в Великой Отечественной 
войне, склоняет головы у памятных обелисков, са-
лютует мужеству и героизму защитников Родины, 
освободивших наш край от гитлеровского ига.
Скорбные, трагические события выпали на до-
лю борисовцев. Уже в первые месяцы войны рай-
он был оккупирован фашистами и вплоть до по-
бедного августа Курской битвы находился под их 
гнётом. Более 600 мирных жителей угнали в Гер-
манию, свыше 4 тыс. фронтовиков не вернулись с 
полей сражений. Светлая память павшим героям, 
низкий поклон защитникам Борисовки!
Сердечно рад, что река настоящей, идущей от сер-
дца к сердцу народной памяти не иссякает. Ка-
ждое новое поколение борисовцев свято чтит рат-
ный подвиг своих дедов и прадедов. Воспитыва-
ется в лучших патриотических традициях. Искрен-
не любит нашу великую Отчизну и гордится звани-
ем потомков победителей фашизма.
Благодаря великой, созидательной общности жи-
телей района сегодня, не утрачивая своей уни-
кальности, ваша территория динамично развива-
ется. Сохраняет за собой звание столицы само-
бытной народной культуры и ремёсел Белгородчи-
ны, родины талантливых людей, мастеров с боль-
шой буквы. С Борисовской связаны все самые 
масштабные стройки последних десятилетий – 
без ваших мостовых металлоконструкций не стро-
ится ни один крупный путепровод в стране. Успеш-
но развивается социальная инфраструктура райо-
на, благоустраиваются улицы и дворы.
В дни знаменательных торжеств от всей души же-
лаю вам мирного неба, доброго здоровья, счастья 
и благополучия! 

В. ГЛАДКОВ,  
временно исполняющий обязанности  
губернатора Белгородской области

Уважаемые борисовцы!
Поздравляю вас с 78-й годовщи-
ной освобождения Борисовки от 
немецко-фашистских захватчи-
ков!
Великая Отечественная война 
унесла жизни тысячи жителей Бо-
рисовского района, принесла ко-
лоссальные разрушения, страда-
ния и горечь. Но она же явила му-
жество и бесстрашие, отвагу и 
стойкость борисовцев.
Сегодня важно помнить о подвиге 
тех, кому мы обязаны нашей мир-
ной жизнью.
В каждом доме Борисовки, в ка-
ждой борисовской семье живёт 
добрая память о героизме и му-
жестве земляков в годы Великой 
Отечественной войны.
Желаю всем жителям Борисов-
ского района счастья, благополу-
чия и успехов в добрых начинани-
ях и труде. Здоровья, мира и до-
бра!

В. СКРУГ, 
депутат Государственной  
Думы ФС РФ 
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ЭКОНОМИКА

Дорогие строители  
Белгородской области!
Поздравляю вас с вашим  
профессиональным праздником!
Вы – люди самого созидательного 
труда. Благодаря вам появляются 
новые, красивые, надежные и сов-
ременные здания. Благодаря вам 
существует радостный праздник 
– новоселье. То, что создаёте вы, 
живёт веками. 
Труд строителя благороден и не-
прост. Под дождём и снегом, в мо-
роз и в зной идёт работа, благода-
ря которой мы все живём и трудим-
ся в комфорте. Восхищаясь красо-
той и старинных зданий, и недав-
но построенных домов, надо всег-
да мысленно благодарить тех, кто 
потрудился над ними. Ведь каждая 
крыша над головой – заслуга стро-
ителей.
Белгородская область – реги-
он, строящийся и растущий, реги-
он, пронизанный, благодаря труду 
строителей, современными доро-
гами. Здесь возводятся современ-
ные городские дома. Здесь, как ни-
где в России, уделяется первооче-
редное внимание малоэтажному 
строительству. Здесь растут новые 
больницы и школы, физкультурно-
оздоровительные комплексы и дет-
ские сады.
Желаю, чтобы ваш труд приносил 
вам радость и удовлетворение. 
Чтобы ваша отрасль развивалась 
и достигала новых успехов. Желаю 
здоровья и семейного благополу-
чия! 

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности  
губернатора Белгородской области

После реконструкции главная улица 
поселка Борисовка стала удобней не 
только для автомобилистов, но и для 
жителей, предпочитающих велосипе-
ды. Между тем новый облик получат 
ещё несколько улиц. А на берегу Вор-
склы появится современная, благоу-
строенная рекреационная зона с пля-
жем и роллерной трассой.

Улица Советская – самая оживлённая 
в Борисовке. На ней – школы, мага-

зины, центральный рынок, множество уч-
реждений. Поэтому здесь всегда много лю-
дей и машин. 

Еще недавно, чтобы проехать 300-ме-
тровый участок, приходилось стоять в 
пробке полчаса, а пешеходы проталкива-
лись среди хаотично припаркованных на 
проезжей части машин. Теперь эти карти-
ны остались лишь в воспоминаниях. 

Свой новый облик главная улица Бори-
совки получила в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные до-
роги». Широкая, ровная дорога, выделен-
ные велосипедные полосы, отгороженные 
от проезжей части буферным пространст-
вом со светоотражающим покрытием, яр-
кая разметка и новые знаки – так теперь 
выглядит главная улица поселка.  

Безопасным и удобным велосипедным 
полосам, которые появились в Борисовке 
впервые, жители особенно рады. Теперь 
по оживлённой улице поселка можно пе-
редвигаться, не мешая автомобилистам и 
не рискуя своим здоровьем.

– Хотелось бы, чтобы велодорожки поя-

вились по всему поселку, а не только в цен-
тре, – говорит житель Борисовки Илья Рогу-
ленко. – Чтобы велосипедистам было удоб-
но и они не мешали автомобилистам.

Между тем реконструкция улицы Совет-
ской – это лишь начало масштабного про-
екта, который в течение ближайших двух 
лет реализуется в Борисовке. 

Уже в этом году новый облик получат 
улицы Борисовская, Луначарского и пере-
улок Дегтярева. Реконструкция коснётся и 
южной части Советской улицы до улицы 8 
Марта, в районе школы №2 и с выходом к 
Центральной районной больнице. Общая 
протяжённость велодорожек в Борисовке 
составит около 7 километров.

– Почему выбраны эти улицы? Потому, 
что они связывают центр посёлка с окра-
инами, – комментирует Евгений Назарен-
ко, представитель компании-подрядчика 
ООО «БелЗНАК». – Таким образом, реали-
зуется концепция, в рамках которой вело-
сипедное движение будет удобным и без-
опасным на всей территории посёлка. Кро-
ме того, велоинфраструктура свяжет все ча-
сти посёлка со строящейся рекреационной 
зоной на берегу реки Ворсклы. Я считаю, 
что для жителей Борисовки это будет сов-
ременный, концептуально исполненный 
проект, который позволит с комфортом пе-
редвигаться на велосипедах.

Новая, современная территория для от-
дыха появится уже в будущем году. Авто-
ры проекта уверены: она придётся по ду-
ше борисовцам всех возрастов.

– В этом году будет выполнен огромный 
объем работ по расчистке прибрежной тер-

ритории, где появится пляжная зона. И в 
следующем году построим велолыжерол-
лерную трассу, – прокомментировал Евге-
ний Назаренко.

Кстати, современная трасса для велоси-
педистов и роллеров, которая зимой будет 
превращаться в лыжню, наверняка станет 
достопримечательностью Борисовки – она 
появится в красивом месте, в пойме реки, 
рядом с заповедником.

А в новом пространстве для отдыха, ко-
торое уже начали строить, будет парковка, 
благоустроенный пляж, прогулочное про-
странство, волейбольная и бадминтонная 
площадки, игровая зона для малышей. Все 
это будет освещаться в тёмное время.

Напомним, что в этом году на строи-
тельство и ремонт дорог, освещение улич-
ной сети и благоустройство проезжей части 
выделена беспрецедентная сумма – почти 
20 миллиардов рублей. По программе до-
рожных работ в этом году отремонтируют 
979 км дорог, в том числе 504 км региональ-
ных, 390 км местных. Руководитель Белго-
родской области Вячеслав Гладков взял под 
особый контроль дорожные работы. Самое 
пристальное внимание – к ремонту улич-
но-дорожной сети в муниципалитетах.

– Мы должны завершить все наши пла-
ны на дорожное строительство в 2021 го-
ду до 1 сентября. Попросил всех глав райо-
нов, которые выполнили менее 40% запла-
нированных работ, предоставить мне отчёт 
с разъяснениями, – заявил глава региона.

Лина ФЕДОРОВА 
Фото Ирины КАРНАУХОВОЙ

 � строительство

Новый облик центра
УЛИЦЫ БОРИСОВКИ ПРЕОБРАЖАЮТСЯ В РАМКАХ ДОРОЖНОГО НАЦПРОЕКТА

Участок улицы Советской в районе Борисовской школы имени А.М. Рудого Перекрёсток улиц Советской и Луначарского

Елена Решетова трудится сушильщи-
цей керамических изделий на участ-
ке формовки ООО «Борисовская ке-
рамика». По итогам прошлого года 
она отмечена благодарностью главы 
администрации Борисовского райо-
на с присвоением звания «Лучший по 
профессии 2020 года».

После переезда с семьёй в Борисовку 
она искала работу.

– Услышала, что есть такое производ-
ство, – рассказала Елена Владимировна. – 
Пришла сюда, и меня приняли сушильщи-
цей. Квалификации никакой не требует-
ся: всему училась непосредственно в ходе 
работы. После формовки зачищаю фарфо-
ровые тарелки диаметром 200, 240 и 260 
мм, обрабатываю неровности. Формов-
щики формуют и передают нам уже под-

сохшие изделия. Мы их обрабатываем и 
ставим подсыхать на сушила. Зачищен-
ные подаются на стол приёмки, где контр-
олёр ОТК оценивает качество. По ГОСТу 
просматривать все изделия не требуется, 
но у нас проверку проходит каждое изде-
лие. ОТК их принимает и отправляет вниз 
на печи для обжига.

Мастер участка, на котором работает 
Елена Решетова, Надежда Моисеева уточ-
нила:

– Елена обслуживает три станка: у нас 
каждая сушильщица закреплена за фор-
мовщиком или несколькими формовщи-
ками в соответствии с размером тарелки. 
У каждой из них своя продукция. Елена 
выполняет всё быстро, качественно, от-
ветственно. Брака у неё практически не 
бывает.

Елена Владимировна добавила, что на 
этом производстве также трудятся и её 
сыновья. Так что «Борисовская керами-
ка» дала несколько рабочих мест их се-
мье.

– Нам всем нравится здесь работать. 
Живём, конечно, далековато от завода, но 
муж каждый день привозит на предприя-
тие. Считаю, что нам повезло: работаем в 
нормальных условиях: в цехе тепло и су-
хо. С другими работниками и непосредст-
венным руководителем сложились хоро-
шие отношения. Зарплаты на жизнь хва-
тает, получаю её вовремя. Почему не ра-
ботать?! Так что мне всё нравится. Спаси-
бо директору и администрации.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � передовик

Всё в работе нравится

Елена Решетова


