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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, 9 июня

 +24 °С   +15 °C, Ю.-В. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница,  10 июня

 +25 °С   +14 °C, В. 2 м/с 750 мм рт.ст.
Суббота,  11 июня

 +26 °С   +17 °C, Ю.-З. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье,  12 июня

 +24 °С   +17 °C, С.-В. 6 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник,  13 июня

 +22 °С   +14 °C, С.-В. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 14 июня

 +24 °С   +12 °C, Ю.-В. 5 м/с 749 мм рт. cт.
Среда, 15 июня

 +21 °С   +12 °C, Ю. 5 м/с 749 мм рт. ст.
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Включили в список
«Заповедное Белогорье» стал нацио-
нальным туристическим маршрутом.

Новый статус белгородскому экскур-
сионному маршруту присвоили на за-
седании экспертного совета при Ро-
стуризме. Это подтверждает его высо-
кое качество и соответствие всем тре-
бованиям Ростуризма. Основные кри-
терии национального турмаршрута – 
комплексность, перспективность, ак-
туальность, согласованность, узнавае-
мость и значимость.
В маршрут «Заповедное Белогорье» 
входят просветительский центр «Го-
род-крепость Яблонов» (Корочанский 
район), Свято-Троицкий Холковский 
мужской монастырь (Чернянский рай-
он), музей первой конной армии (Но-
вооскольский округ), Круглое здание 
(Грайворонский округ), музей «Новая 
слобода» (Краснояружский район), 
усадьба Юсуповых (Ракитянский рай-
он) и музей-заповедник «Прохоров-
ское поле». 
В тур включено питание, трансфер, 
входные билеты во все музеи и про-
живание в отеле «Континенталь» в 
Белгороде.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области

 � спорт

В нём приняли участие молодые, яр-
кие, жаждущие новых впечатлений 
и любящие адреналин белгородцы.

Кросс собрал 13 сильнейших команд 
из Прохоровского, Ровеньского, Вей-

делевского, Волоконовского, Белгородско-
го, Ракитянского, Ивнянского, Борисовско-
го районов, а также из Старооскольского и 
Валуйского городских округов. Им пред-
стояло пройти новую усложнённую поло-
су препятствий.

Остались позади четыре зональных эта-
па, каждый из которых позволил спор-
тсменам продемонстрировать выносли-
вость, скорость, проявить себя в команд-
ной работе. Они проходили на территории 
Ракитянского района, Новооскольского, 
Валуйского городских округов и в городе 
Губкине. Всего их участниками стали бо-
лее 40 команд, которые прошли 65 испы-
таний. Отметим: прошедшие этапы дли-
лись два месяца.

На торжественной церемонии присут-
ствовали почётные гости: министр по де-
лам молодёжи Белгородской области Та-
тьяна Киреева, руководитель спортивно-
патриотического клуба «Белогор» Алексей 
Ярмак, заместитель главы администрации 
Борисовского района Сергей Кравченко, 
глава администрации Белянского сель-
ского поселения Алексей Абрамович и на-
чальник отдела по делам молодёжи адми-
нистрации муниципалитета Галина Мала-
хова. Первая к участникам с приветствен-
ным словом обратилась Татьяна Киреева.

– Я надеюсь, вы прекрасно зарядились 
на финал, ведь здесь самые крутые коман-
ды Белгородской области  по спортивному 
многоборью. В этом году программа зна-
чительно усилена для вас, потому что есть 
за что побороться. Я думаю, что сегодня вы 
получите сумасшедший заряд бодрости от 
того, что посостязаетесь, померяетесь лов-
костью и силой. Поэтому желаю всем уда-
чи, пусть будет всё хорошо, и вы получите 
настоящее удовольствие от сегодняшнего 
дня, – сказала она.

Также к участникам финала обратил-
ся Сергей Кравченко. Он передал привет-
ствие от главы администрации муници-
палитета.

– Видя ваш настрой и позитив, радует-
ся душа. Я думаю, что сегодня будет всё хо-
рошо. Желаю вам всем успехов, благополу-
чия и главное – здоровья, – подчеркнул он.

Отметим: все команды боролись за 
главный приз – 100 тыс. рублей. Облада-
тели второго места получили 60 тыс. ру-
блей, третьего – 30  тыс. рублей. Програм-
ма соревнований состояла из трёх блоков: 
военного, туристического и спортивного. 
Командам предстояло пройти не только 
ориентирование по пересечённой мест-
ности, но и 14 этапов со специальными 
заданиями, подготовленными организа-
торами.

Перед стартом спортивного кросса для 
участников прошла разминка как залог 
удачного забега. Её провёл президент Бел-
городской Федерации бодибилдинга мас-
тер спорта и чемпион мира по жиму штан-

ги лёжа Сергей Алиев. Он также попривет-
ствовал собравшихся на борисовской зем-
ле и поблагодарил байкеров за участие в 
торжестве.

– Данное мероприятие проводится в 
четвёртый раз, его организовал област-
ной Центр молодёжных инициатив при 
поддержке спортивно-патриотическо-
го клуба «Белогор» и министерства по де-
лам молодёжи Белгородской области. С ка-
ждым годом мы стараемся обновлять, усо-
вершенствовать все препятствия и трас-
сы. Целью мероприятия является привле-
чение к здоровому образу жизни, заняти-
ям физической культурой и спортом,  вос-
питание патриотизма. Возрастное ограни-
чение участников команд – от 18 до 35 лет. 
Данное мероприятие также популяризует 
и губернатор региона Вячеслав Гладков, – 
поделилась специалист по делам молодё-
жи организационно-массовой работы об-
ластного Центра молодёжных инициатив 
Анастасия Навроцкая.

По итогам соревнований лучшие ре-
зультаты показала команда «Звезда» из 
Ивнянского района. Второе место у спор-
тсменов команды «АРБ» из Волоконовско-
го района и почётное третье место заво-
евала команда «Группа граждан» Прохо-
ровского района. Всем призёрам и побе-
дителям были вручены денежные серти-
фикаты, согласно занятым местам, и ме-
дали с грамотами.

Марина ПАЗДНИКОВА 
Фото автора

За адреналином
ФИНАЛ СПОРТИВНОГО КРОССА ПО ПЕРЕСЕЧЁННОЙ МЕСТНОСТИ «РУБЕЖИ:  
ПУТЬ СИЛЫ» ПРОШЁЛ В БЕЛЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Заместитель главы администрации Борисовского района Сергей Кравченко приветствует участников кросса «Рубежи: путь силы»
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Международный день аккреди-
тации

Международный день друзей
Федорин день
Международный день архивов
Семик (Зелёные святки)

День рождения шариковой ручки
День рождения киностудии Со-

юзмультфильм
Никита Гусятник
День пресс-служб МВД РФ
Всемирный день ремесленниче-

ства
Всемирный день мороженого

День мебельщика
День пивовара
Троицкая суббота
Феодосия Колосяница

День России 
Троица
День работников текстильной и 

лёгкой промышленности

Духов день (День Святого Духа)
Еремей-бобовник

День работников миграционной 
службы

Международный день блогера
Всемирный день донора крови
Устинов день
Международный банный день

В СССР была заложена принци-
пиально новая подводная лодка 
К-27 (1958 г.)

Всемирный день ветра
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Уважаемые борисовцы!
Примите искренние поздравления с Днём России!
Этот праздник символизирует свободу, независимость и величие нашей страны. Он объединяет всех, кто 
искренне любит свою Родину, чтит её славную историю и многовековые традиции, трудится во имя её 
достойного будущего.
В самые трудные исторические периоды российского государства его спасали патриотизм, крепость ду-
ха и сплочённость граждан, которые всегда были едины в главном – стремлении сделать Россию великой 
державой, сильной и процветающей.
Сегодня перед Россией стоят сложные, стратегически важные, исторические по своему значению задачи, 
для решения которых необходимо наши единство, солидарность, любовь и преданность своему Отечеству.
Дорогие земляки, в этот праздничный день от всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира, 
добра и благополучия!
С праздником! С Днём России!

Вадим ГОРДИЕНКО, 
председатель поселкового собрания городского поселения «Посёлок Борисовка»  
Алексей ХУТОРНОЙ, 
глава администрации городского поселения «Посёлок Борисовка»

Работы по капремонту общежитий, пе-
реведённых в статус многоквартирных 
домов, идут с опережением срока.

Сейчас на территории муниципалитета 
капитально ремонтируют два бывших 

общежития. Проводят внутреннее и внешнее 
обновление объектов: утепляют фасады, ре-
монтируют кровли и все инженерные систе-
мы. Кроме того, приводят в порядок входные 
группы и места общего пользования – кори-
доры, санузлы, душевые, кухни.

Один из таких домов находится в селе 
Грузское по улице Центральной. Его капи-
тальный ремонт выполняется за счёт средств 
бюджета Белгородской области. Стоимость 
строительных работ превышает 16 млн ру-
блей.

Объём запланированных на этом объек-
те работ большой и включает ремонт кров-
ли и фасада, замену оконных и дверных бло-

ков, отделку наружных откосов, а также ре-
монт входной группы и козырьков подъе-
здов. Кроме того, отремонтируют и подвал, 
начиная с отмостки, установки металличе-
ских противопожарных дверей и заканчи-
вая отделкой входа в подвальное помеще-
ние. Фасад дома будет облицован полимер-
ной декоративной штукатуркой с утеплени-
ем минераловатными плитами.

– В настоящее время строители ООО 
«Белгородстройсервис» уже полностью за-
вершили замену кровли. Также выполнено 
утепление чердачного помещения. Сейчас 
ведутся работы по утеплению фасада, – рас-
сказал житель ремонтируемого дома Вадим 
Журавлёв.

Видно, что все работы идут планово, без 
необоснованных задержек.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автораСтроительные работы по утеплению фасада здания многоквартирного дома в селе Грузское

Будет уютно и тепло 
БЫВШИЕ ОБЩЕЖИТИЯ КАПИТАЛЬНО РЕМОНТИРУЮТСЯ В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём России!  
С Днём рождения нашей Родины!
Для каждого из нас она начинается с са-
мого простого. С родительского дома 
и тёплых маминых рук. С улицы, где ро-
дился и вырос. Со школьного двора с 
высокими деревьями. С семьи и счаст-
ливого смеха детей. С верных друзей, 
которые всегда помогут. Все это – наша Родина, Россия, са-
мое дорогое и святое, что есть у нас.
Россия – целый огромный мир. Это самое большое по пло-
щади государство на планете. Это великая страна-цивили-
зация с более чем тысячелетней историей, богатейшей куль-
турой и собственными духовными ценностями. Она оказала 
огромное влияние на развитие человечества. Подарила миру 
множество выдающихся учёных, поэтов, писателей, компо-
зиторов, инженеров, конструкторов. Отменить Россию про-
сто невозможно. Она была, есть и будет всегда.
Сегодня наша армия проводит специальную военную опе-
рацию, освобождает братский Донбасс, защищает будущее 
России. Мы, жители Белгородчины, как и все граждане стра-
ны, поддерживаем наших бойцов. Несмотря на все сложно-
сти, работаем, укрепляем потенциал юго-западного форпо-
ста Родины.
Благодарю каждого из вас, дорогие белгородцы! Желаю 
крепкого здоровья, счастья и добра! Нашей великой России 
– благополучия и процветания!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые земляки,  
жители Борисовского района!
12 июня – один из главных государ-
ственных праздников: мы отмечаем 
День России. В этот день мы чествуем 
нашу Родину – страну с героической 
историей, уникальным и богатейшим 
культурным и духовным наследием. И 
у нас есть все основания для гордости 
за свою страну, мы твёрдо верим в её великое будущее – 
будущее сильного, независимого, экономически развитого 
и социально защищённого государства.
Пройдя немало тяжёлых испытаний, мы сделали главный 
вывод, поняли, что наша судьба в наших руках. Сегодня для 
нас стало очевидным, что главная сила России – в единст-
ве россиян, всех людей, живущих на огромной территории 
нашей прекрасной страны.
Мы вновь и вновь осознаём уроки истории, делаем выво-
ды, храним и приумножаем вековые отечественные тради-
ции. Ещё нам необходимо рассудительно и ответственно от-
носиться к своим правам и обязанностям.
Дорогие друзья! Судьбу России определяют люди, которые 
в ней живут. То есть мы с вами. Пусть же наша энергия, тру-
долюбие, творческий и интеллектуальный потенциал по-
служат дальнейшему развитию и процветанию родной  
земли.
С праздником! С Днём России!  
Желаю всем крепкого здоровья, добра и мира!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

 � строительство

15 июня

14 июня

13 июня

12 июня

11 июня

10 июня

 � поздравляем
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В его реализации были задейство-
ваны средства, которые по поруче-
нию губернатора Вячеслава Гладко-
ва в целях повышения безопасности 
населения и предотвращения чрез-
вычайных происшествий на водных 
объектах области выделили из му-
ниципального бюджета. Для пляжа 
в Крюково сумма составила 878 ты-
сяч рублей.

В результате длительной и напряжён-
ной работы руководителя и специ-

алистов местной администрации при 
поддержке районной администрации 
крюковцы получили возможность без-
опасного и комфортного отдыха на пру-
ду в балке Яндов Яр.

Глава Крюковской администрации 
Владимир Колесник рассказал о возник-
новении такой важной и нужной идеи и 
путях её реализации.

– Вопрос назрел в связи с ужесточе-
нием законодательства, касающегося 
купания в открытых водоёмах, – от-
метил Владимир Алексеевич. – Люди, 
как говорится, 47 лет купались в этом 
пруду, а тут им запретили отдыхать в 
несанкционированных местах. Прош-
лым летом нескольких местных жите-
лей за это оштрафовали. В админист-
рацию посыпались жалобы. Так и бы-
ло принято решение сделать всё по за-
кону, чтобы крюковцы и гости нашего 
села могли наслаждаться водными про-
цедурами в купальный сезон, не опаса-
ясь ни за свою жизнь, ни за здоровье, 
не боясь штрафов, и вообще культур-
но отдыхали бы на воде и у воды. Ра-
боту по созданию соответствующих ус-
ловий на этом водоёме мы начали пять 
лет назад, когда ТОС «Родник» получил 
грант в размере чуть больше 300 тыс. 
рублей. Тогда поставили беседки, ла-
вочки, грибочки, оборудовали место 
для причаливания лодок на дальней 
от центра стороне пруда. В этом году 
мы решили обустроить пляж на проти-
воположном берегу.

Как рассказал Владимир Колесник, 
материальную поддержку этой инициа-
тиве обеспечила администрация района. 
Также помогли и в подготовке необходи-
мых документов. Прежде всего, Советом 
безопасности во главе с секретарём Де-
нисом Левешко был сформирован пере-
чень документов, необходимых для при-
своения пляжу в центре Крюково стату-
са санкционированного места для купа-
ния. Специалисты отдела капитального 
строительства под руководством Риммы 
Шаповал определили необходимые виды 
работ по благоустройству береговой зо-

ны и подготовили сметную документа-
цию на их выполнение.

Пляжное оборудование и металлокон-
струкции выполняли сотрудники инди-
видуального предпринимателя из Бори-
совки Андрея Карташова. Они изготови-
ли зонтики, вышку для спасателей, раз-
девалку, душевую кабину. Биотуалет бу-
дем арендовать и оплачивать его обслу-
живание.

Земляные работы провели по догово-
ру с индивидуальным предпринимате-
лем Виктором Боженко. Они выкорче-
вали и вывезли древесную и кустарни-
ковую растительность, почистили пруд, 
спланировали грунт, завезли песок.

Как признался Владимир Колесник, 
самым сложным этапом стала закупка 
специальных костюмов и оборудования 
для спасателей: спасательные жилеты, 
концы Александрова, моторная лодка, 
бинокли, радиостанции. 13 мая два спа-
сателя прошли обучение на базе МЧС в 
Белгороде.

– Так совпало, что оба спасателя жи-
вут как раз на берегу пруда. Работать они 
будут сезонно, – сообщил глава сельской 
администрации. – Четвёртый блок работ 
заключался в обследовании дна. Водо-
лаз провёл эту работу 17-18 мая. Пятый 
этап – анализ воды и грунта. Мы его уже 
провели и получили экспертное под-
тверждение безопасности для здоровья 
людей. Но самым сложным оказалось 
оформление разрешительных докумен-
тов. Спасибо за помощь Денису Левеш-
ко и начальнику пожарно-спасательно-
го гарнизона Борисовского района Мак-
симу Тоцкому. С нашей стороны этим за-
нимается мой заместитель Рита Жукова. 
Я ей поистине признателен за терпение, 
скрупулёзность, настойчивость и ответ-
ственность. Благодаря этим качествам 
Риты Владимировны удалось преодо-
леть все законодательные препоны, со-
кратить проволочки и получить все до-
пуски и разрешения до открытия купаль-
ного сезона.

– Работы по благоустройству пляжной 
зоны начались в январе этого года, – рас-
сказала заместитель главы администра-
ции Крюковского сельского поселения 
Рита Жукова. – В январе была составле-
на проектная и техническая документа-
ция на металлическое оборудование и 
организацию земельных работ пляжной 
зоны. Затем мы разместили техническое 
задание на торговой площадке «Элек-
тронный маркет» для приобретения ме-
таллического пляжного оборудования и 
закупки спасательного снаряжения для 
организации мест отдыха на водном объ-
екте. В феврале было произведено ме-

жевание пляжной зоны, составлена схе-
ма расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории. Провели 
работы по выпиловке и вывозу 32 дере-
вьев и кустарников. Очищена террито-
рия общей площадью 400 кв. м. Заклю-
чили договоры по закупке спасательного 
снаряжения и на изготовление металли-
ческого пляжного оборудования. 

Кроме того, были размещены техни-
ческие задания на торговой площадке 
«Электронный маркет» для выполнения 
земельных работ, организации водолаз-
ного обследования, очистки дна и про-
ведения лабораторного исследования во-
ды. В апреле провели земельные работы 
по выкорчевке и вывозу пней, расчист-
ке территории, завозу песка. Также бы-
ло организовано водолазное обследова-
ние и очистка дна акваторий пляжей от 
водных растений, коряг, стекла, камней 
и предметов, создающих угрозу жизни и 
здоровью посетителей. В мае два мест-
ных жителя прошли обучение специаль-
ности «Матрос-спасатель» и были при-
няты на работу.

Также был оформлен и отправлен в 
СЭС в г. Строитель пакет документов для 
проведения санитарно-эпидемиологи-
ческой экспертизы исследования водно-
го объекта в рекреационных целях. Боль-
шой объём работы по благоустройству 
пляжа главе администрации Крюковско-
го сельского поселения Владимиру Ко-
лесник приходилось выполнять само-
стоятельно, помогал ему водитель Алек-
сандр Алейник. Вместе они выпилили 32 
дерева и кустарники. Также своими си-
лами они установили всё пляжное обору-
дование: шезлонги, теневой навес, душе-
вые кабинки, кабинки для переодевания, 
туалет, оборудовали спасательный пост. 
Разместили информационные стенды.

Скоро будут заключены договоры на 
вывоз сточных вод в период купального 
сезона и подано заявление-декларация 
в центр ГИМС главного управления МЧС 
России по Белгородской области. Так-
же будет завершена установка пляжно-
го оборудования, изготовлены и офор-
млены информационные стенды. С на-
ступлением купального сезона на пляже 
будут развёрнуты спасательные посты.

В результате огромного объёма проде-
ланной работы жители Крюково и близ-
лежащих населённых пунктов, а также 
гости сельской территории с наступле-
нием соответствующей погоды получат 
возможность безопасного и комфортно-
го отдыха на пляже.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото Карины Лукьяновой
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Отдых с комфортом
БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ И ПЛЯЖА ЗАВЕРШИЛОСЬ В СЕЛЕ КРЮКОВО 
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Спасатель Николай Ситенко и глава администрации Крюковского  
сельского поселения Владимир Колесник

Пляж в балке Яндов Яр

На радость 
детям
РАБОТЫ  
ПО ОБУСТРОЙСТВУ 
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ 
ЗАВЕРШИЛИСЬ  
В СЕЛЕ ЧУЛАНОВО 
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

На ней установили карусель, горку, 
качели, пружинную качалку  
и лавочку.

Обустройство детской площадки за-
вершилось в селе Чуланово Бори-

совского района. Она была оборудована 
по проекту губернатора региона Вяче-
слава Гладкова «Решаем вместе» в рам-
ках инициативного бюджетирования. На 
закупку оборудования для детской пло-
щадки выделили денежные средства в 
размере 89 тыс. рублей.

С предложением о благоустройстве 
данной территории выступил депутат 
земского собрания Крюковского сель-
ского поселения Валентин Чуланов. Его 
идею поддержали как местные жители, 
так и сотрудники администрации посе-
ления.

– На этом месте ранее уже была дет-
ская площадка, которая со временем 
пришла в непригодное состояние. Те-
перь благодаря инициативному бюдже-
тированию у нас в селе появилась новая 
детская площадка, где ребятишки могут 
с удовольствием играть, – отметил глава 
администрации Крюковского сельского 
поселения Владимир Колесник.

На площадке установлены карусель, 
горка, качели, пружинная качалка и ла-
вочка. Также оборудовали песочницу, 
которую сделал один из местных жите-
лей по своей инициативе.

Ребята уже активно проводят время 
на обновлённой детской площадке. Сво-
им мнением поделилась жительница се-
ла Галина Шумова.

– Я проживаю в Чуланово уже полтора 
года. Здесь прекрасная природа, свежий 
воздух и в целом благоприятная атмос-
фера. Вдобавок ко всему этому приятно, 
что о нас не забывают, а также уделяют 
внимание благоустройству детской сре-
ды обитания. У нас живёт много ребят, 
которые с удовольствием играют здесь. 
Да и ко мне часто приезжает погостить 
внук. Теперь он сможет проводить вре-
мя со сверстниками на такой хорошей 
площадке, – рассказала она.

Отметим: в селе Чуланово прожи-
вают более 200 человек. Из них 67 де-
тей.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора

На детской площадке в Чуланово


