
О детском 
здоровье

 стр. 4

Пристегните 
ребёнка

 стр. 9

Два самых важных 
человека – мама  
и папа

 стр. 5

Вячеслав Гладков:

«Моя главная 
задача – 
улучшение 
жизни каждого 
человека»

 стр. 6-7

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, 25 ноября

 -3 °С   -2 °C, Ю.-З. 5 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 26 ноября

 +3 °С   -3 °C, Ю. 5 м/с 754 мм рт.ст.
Суббота, 27 ноября

 +6 °С   -3 °C, Ю.-В. 7 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 28 ноября

 +8 °С   +6 °C, Ю.-З. 3 м/с 744 мм рт. ст.
Понедельник, 29 ноября

 +9 °С   +7 °C, В. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 30 ноября

 +9 °С   +3 °C, Ю.-З. 7 м/с 736 мм рт. cт.
Среда, 1 декабря

 +1 °С   -1 °C, С.-З. 7 м/с 740 мм рт. ст.

291
урожая намолотили земледельцы 
ГК «АГРО-Белогорье»

тысячу  
тонн
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 � новости
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Действие QR-кодов  
в сфере услуг 
продлили до 6 декабря
Об этом сообщили в Роспотребнад-
зоре.

С 22 ноября по 6 декабря в Белго-
родской области продлевается обя-
зательное предъявление QR-кодов в 
сфере услуг. Такое решение было при-
нято 19 ноября на заседании коорди-
национного совета по ковиду. 
Как сообщили на сайте  губернато-
ра и правительства Белгородской  об-
ласти, сотрудники и посетители ор-
ганизаций сферы услуг могут предо-
ставить на выбор (с паспортом, ли-
бо иным документом, подтверждаю-
щим личность): QR-код о прохожде-
нии вакцинации от COVID-19; справку, 
подтверждающую перенесённое за-
болевание в течение полугода; отри-
цательный результат ПЦР-тестирова-
ния не позднее 72 часов. По-прежне-
му QR-код не понадобится для посе-
щения аптек, продуктовых магазинов 
и магазинов с товарами первой необ-
ходимости, напомнили в правительст-
ве региона.

 �юбилеи

Работа – дарить 
людям прекрасное 
настроение
ЦКР «БОРИСОВСКИЙ» ОТПРАЗДНОВАЛ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Районный Дом культуры был по-
строен в 1961 году. На сегодняш-
ний день здесь осуществляют 
свою деятельность 11 коллекти-
вов художественной самодеятель-
ности, имеющих звание «Народ-
ный». На базе учреждения функци-
онируют 74 клубных формирова-
ния различной жанровой направ-
ленности с общим числом участ-
ников 1895 человек.

Праздничный концерт, посвящён-
ный 60-летию ЦКР «Борисов-

ский», состоялся в учреждении культу-
ры 19 ноября. Мероприятие прошло в 
онлайн-формате.

Концерт транслировали на офици-
альной странице учреждения в соци-
альной сети ВКонтакте. Благодаря это-
му борисовцы смогли удалённо насла-

диться выступлением артистов худо-
жественной самодеятельности. В этот 
день поздравления прозвучали от заме-
стителя главы администрации района 
по социально-культурному развитию 
Сергея Кравченко, начальника управ-
ления культуры администрации района 
Ирины Говорищевой, директора Центра 
культурного развития «Борисовский» 
Оксаны Усенко и талантливого челове-
ка, который отдал культуре более 50 лет, 
Галины Головко.

– Сегодня нашему ЦКР «Борисов-
ский» исполняется 60 лет! Вы знае-
те, это большая дата. В этом году на-
ше культурное учреждение получило 
более 6 млн рублей на оборудование и 
технику, а также выиграло несколько 
грантов. От главы администрации му-
ниципалитета Николая Давыдова хочу 
передать благодарность сотрудникам 

и директору ЦКР «Борисовский». Же-
лаю вам здоровья, творческих успехов 
и всего наилучшего, – выступил Сер-
гей Кравченко.

Концерт длился на протяжении двух 
часов. В перерывах между выступлени-
ями сотрудники учреждения рассказа-
ли зрителям об истории музыкальных, 
танцевальных, театральных коллекти-
вов. А во время номера «Я буду петь го-
лосами» вспомнили о всех достойных 
работниках и деятелях культуры Бори-
совского района.

По окончании мероприятия весь 
зрительный зал пел знаменитые 
строчки из Гимна культработников: 
«Ближе всех к народу – работники 
культуры!» 

Карина МУРАТОВА 
Фото автора 

Народный коллектив ансамбль танца «Энергия»
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День российского военного мирот-
ворца

Праздник иконы Божией Матери 
«Милостивая»

Всемирный день информации 
Международный день сапожника
 

День оценщика в России 
День морской пехоты России
Куделица (Филиппов день)

День матери 
Гурьев день  

Матвеев день
День буквы Ё
День мостов
День шоколадки
День электронных поздравительных 

открыток

 
Международный день защиты ин-

формации
Григорий Зимоуказатель
Всемирный день домашних живот-

ных

Всемирный день борьбы со СПИДом
Международный день невролога
Всероссийский день хоккея
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Учащиеся с нетерпением ждут  
занятий по плаванию.

Строители завершают реконструк-
цию плавательного бассейна в Бори-
совской средней школе №2. Он начал 
функционировать в 1997 году, вместе с 
вводом в строй этого образовательного 
учреждения. Почти за 25 лет – это вто-
рой ремонт бассейна. На этот раз стро-
ители  полностью заменили систему 
водоподготовки, устранили проблемы 
с вентиляцией, переделали отопитель-
ную систему, провели гидроизоляцию 
чаши бассейна.

– Строителям осталось уложить 
плитку на дне бассейна и по его окан-
товке. Ремонт был сделан и в раздевал-
ках, обновлена наша сауна. Все учащи-
еся школы с нетерпением ждут откры-
тия бассейна. Строители обещают, что 
в середине декабря наш обновлённый 
бассейн примет первых посетителей, – 
рассказала директор Борисовской сред-
ней школы №2 Елена Иванчук.

Виктория САБЛИНА

Участковый из Борисовки стал 
призёром конкурса.

Торжественное мероприятие, по-
свящённое 98-й годовщине образо-
вания службы участковых уполно-
моченных, прошло в УМВД России 
по Белгородской области. Губер-
натор Белгородской области Вяче-
слав Гладков поздравил участковых 
с профессиональным праздником. 

С 14 по 25 сентября проходил кон-
курс «Лучший участковый уполно-
моченный полиции» и «Лучший 
участковый пункт полиции». По его 
итогам старший участковый упол-
номоченный полиции отделения 
участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних 
майор полиции Юрий Гавердов за-
нял 3 место. Губернатор Белгород-
ской области  Вячеслав Гладков на-
градил Юрия Анатольевича ценным 
подарком – велосипедом.

Юлия НЕСТЕРОВА, 
старший инспектор  
АП и К штаба ОМВД России  
по Борисовскому району

 � знай наших

Велосипед  
в подарок

 � коротко

Бассейн -  
после 
капитального 
ремонта

29 ноября

28 ноября

27 ноября

26 ноября

1 декабря

30 ноября

Уважаемые жен-
щины Борисовского 
района!
Искренне поздрав-
ляю вас с замеча-
тельным, не по-но-
ябрьски тёплым и 
близким каждому 
сердцу праздником – 
с Днём матери.
Вряд ли хватит слов, 
чтобы передать всю глубину чувств – 
любви, признательности, нежности и пе-
реживаний, чтобы описать отношение 
к самым родным и единственным – на-
шим мамам. В них – наша жизненная 
опора, у них мы черпаем главные нрав-
ственные уроки – учимся любить и про-
щать, и пока они живы, сколько бы лет 
нам ни исполнилось, мы – дети.
Милые женщины! Отдельной благодар-
ности заслуживает ваш поистине гра-
жданский подвиг, энтузиазм и самопо-
жертвование, с которыми вы отстаива-
ете главные жизненные приоритеты – 
счастье детей, целостность семьи и лю-
бовь к нашей Родине. 
От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, мира и благополучия. Пусть сбы-
ваются ваши сокровенные мечты и 
оправдываются надежды. Большого 
вам счастья – женского, материнского, 
семейного.

Николай ДАВЫДОВ,  
глава администрации  
Борисовского района

Уважаемые женщины, 
дорогие мамы Белгородской области!
Примите самые искренние и тёплые поздрав-
ления с прекрасным праздником – с Днём ма-
тери!
Не передать словами всю полноту любви и 
нежности, которые мы питаем к маме. Для 
каждого из нас – это самый родной человек 
на земле. Материнская забота и любовь сопро-
вождают нас повсюду. Как бы далеко мы ни 
уезжали и надолго ни расставались, мы всегда 
под её защитой. Все успехи и достижения женщины-матери всецело по-
священы благу детей и семьи и заслуживают глубочайшего уважения. 
Ежегодно тысячи белгородок удостаиваются счастья материнства. Всё 
чаще в семьях рождаются вторые и третьи дети, а многодетность уже 
не исключение из правил, а сложившаяся закономерность. Так, в этом 
году в регионе появились на свет уже свыше 10 тысяч новых жителей, 
из них почти по 4 тысячи малышей – первые и вторые детки, а в ка-
ждой шестой семье новорождённый стал третьим ребёнком. Немало и 
тех, кто стал мамой в четвёртый, пятый… и даже в десятый раз! А ещё 
становится всё больше женщин, подаривших любовь детям, оставшим-
ся без попечения родителей, – 172 малыша обрели семью. От всей ду-
ши поздравляю вас!
Безусловно, повышение рождаемости – это приоритет государствен-
ной политики в области демографии. На поддержку семей с детьми на-
правлены многие социальные программы как федерального, так и ре-
гионального уровня. Со стороны органов власти предпринимаются 
все усилия, чтобы дети росли в любви и достатке, в полной мере были 
обеспечены качественными образованием и медициной, имели доступ 
к занятиям спортом и творчеством.
Дорогие мамы Белогорья! От всего сердца хочу пожелать вам, чтобы 
в семьях царили мир и любовь, крепкое здоровье и достаток, радость 
и счастье! Пусть с каждым годом в нашем регионе становится больше 
счастливых родителей прекрасных малышей! 

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

 � поздравляем
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Всё идёт хорошо, в доме тепло и 
светло, в подъезде прибрано. Это тот 
комфорт, к которому люди уже при-
выкли и даже не задумываются, чья 
это заслуга. Обычно замечают толь-
ко то, что выходит из строя. А между 
тем сотрудники ЖКХ ежедневно при-
кладывают усилия для того, чтобы 
в наших домах всегда всё было ис-
правно, чисто и красиво.

Работники Борисовского муниципаль-
ного унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство» продолжают вы-
полнять работы согласно ранее утверждён-
ному плану. В нём предусмотрены ремонт 
подъездов, входных групп, крыш, комму-
никаций, внутридомового оборудования. 
Последнее разделяется на холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведение. Пред-
приятие, согласно заключённым договорам 
и контрактам, осуществляет ремонт и об-
служивание газового оборудования. Кро-
ме этого выполняются ежегодные рабо-
ты по контролю и обслуживанию техниче-
ского порядка всех газовых сетей. Это то-
же в рамках заключённого контракта. По 
этим вопросам предприятие контролиру-
ет как Государственная жилищная инспек-
ция, так и прокуратура. Контроль связан с 
нарушениями владельцами квартир правил 
эксплуатации газового оборудования, ко-
торые приводят к печальным последстви-
ям. А случаи взрывов газа в стране не еди-
ничны. Имеют место и факты незаконного 
подключения газового оборудования, что 
тоже является грубейшим нарушением. В 

последние годы в регионе массовых нару-
шений правил эксплуатации газового обо-
рудования не выявлено. Однако даже еди-
ничный случай в соседнем районе, привед-
ший к трагическим последствиям, даёт по-
вод задуматься всем, кто пользуется газо-
вым оборудованием. 

Недавно работники предприятия по дого-
вору со специалистами из Воронежа выпол-
нили технический регламент по всем сетям 
газового хозяйства, которые находятся в их 

ведении. Было озвучено много замечаний, 
которые своевременно были устранены.

– В этом году подрядная организация за-
нимается капитальным ремонтом двух до-
мов, которые  расположены по улице Пер-
вомайская 10 и в Беленьком по улице Пер-
вомайская 66 Б, – рассказал директор МУП 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Сер-
гей Попитченко. – Нашим специалистам 
предстоит отремонтировать входные груп-
пы, крыши, коммуникационные сети. Тем 
не менее начало работ было передвинуто 

на более поздние сроки. Это 
было связано с резким 

повышением цен на 
строительные ма-
териалы. Подоро-

жало буквально всё, 
что связано со строи-
тельством и ремонтом. 
Это дерево, металл, кра-
ска, утеплитель и тому 
подобное. Если в прош-
лом году лист металла 

стоил примерно 500 ру-
блей, то в этом году его 
цена выросла до 1200. 

Куб любого материала из дерева в прошлом 
году стоил в пределах 11 – 12 тысяч рублей, 
то нынешние цены поднялись до 30 тысяч. 
В этой связи те подрядчики, которые изна-
чально выиграли тендер на проведение ка-
питального ремонта в обозначенных домах, 
отказывались проводить ремонтные работы. 
Администрации района и ФКС пришлось на-
ходить других. В данный момент работы уже 
выполняются. 

Однако капремонт проводится не так 
быстро, как хотело бы руководство пред-
приятия жилищно-коммунального хозяй-
ства. Пока нет окончательного анализа, на 
основании которого можно видеть весь объ-
ём работ, выполненный предприятием. Он 
будет только в конце года. 

Кроме основных работ, коллектив пред-
приятия коммунального хозяйства прово-
дит дезинфекцию подъездов многоквар-
тирных домов, оборудования детских иг-
ровых площадок, мест общего пользова-
ния. Что касается технического персонала, 
то он проводит влажную уборку в подъездах 
2 раза в неделю. Моются поручни, дверные 
ручки, подоконники, стёкла, почтовые ящи-
ки. Помимо этого, техническому персона-
лу вменили в обязанности производить рас-
пылительную дезинфекцию. Для этих целей 
предприятие закупает дезинфицирующее 
вещество и оборудование. 

На следующий год есть у предприятия 
определённые планы своей основной дея-
тельности. Однако в последнее время пла-
нировать даже на год вперёд становится 
очень сложно. Это связано и с удорожани-
ем строительных материалов, и с тем, что 
часть работников занимается дезинфекци-
онными обработками. Кроме этого прихо-
дится выполнять предписания и контроли-
рующих организаций. Получается, что за-
планированным приходится заниматься не 
планово, а по мере выполнения других ра-
бот или предписаний.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

ОБЩЕСТВО

Зерновые компании намоло-
тили свыше 117 тыс. тонн. А 
общий валовой сбор в минув-
шем сезоне превысил 291 тыс. 
тонн. Урожайность в этом году 
ниже плановой, однако в хол-
динге сумели добиться пока-
зателей, превышающих сред-
ние по Белгородской области.

Всего в этом году растениево-
ды намолотили в общей слож-

ности свыше 291 тыс. тонн урожая. 
Из них 174 тыс. тонн ранних куль-
тур были собраны на первом этапе 
уборки, оставшиеся 117 тыс. тонн 
приходятся на поздние культуры. 

– Результаты этого сезона ниже 
прошлогодних показателей, одна-
ко выше средних значений по ре-
гиону, – рассказал директор по ра-
стениеводству и кормопроизводст-
ву ООО «ГК Агро-Белогорье» Анато-
лий Олейник. – Добиться таких по-
казателей нам помогла и годами от-
работанная технология, и опыт про-
фессиональных коллективов. Еже-
годно в холдинге происходит об-
новление машинно-тракторного 
парка и оборудования, новые тех-
нологии помогают минимизиро-
вать потери и ускорить процесс 
сева и уборки. Все наши зерновые 
компании хорошо сработали в не-
простых погодных условиях. Из-за 
вынужденного весеннего пересева 
в Прохоровской компании значи-
тельно увеличилась площадь позд-
них культур. В связи с этим при-
шлось перебрасывать им в помощь 
технику из Борисовской и Красно-

гвардейской зерновых компаний. В 
этом году сместились сроки созре-
вания сои и, как следствие, смести-
лись сроки её уборки, что, в свою 
очередь, повлияло на темп и сроки 
сева озимой пшеницы, так как соя 
является основным предшествен-
ником для озимой культуры. Все-
го под урожай 2022 года зерновые 
компании посеяли 38 677 га озимой 
пшеницы.

Уборку сои зерновики заверши-
ли 23 октября, выполнив плановый 
показатель на 75,6% и намолотив 
свыше 53 тыс. тонн. Урожайность 
сои по холдингу составила 19 ц/га, 
превысив средний показатель по 
региону на 0,9 ц/га.

К уборке подсолнечника при-
ступили 14 сентября, а закончили 
31 октября. В этом сезоне культура 
занимала площадь свыше 18 тыс. га. 
Три компании намолотили без ма-
лого 53 тыс. тонн подсолнечника, 
выполнив 81,7% от планового по-
казателя. 

Уборка кукурузы финиширова-
ла 1 ноября. Удалось собрать 11 тыс. 
тонн урожая. Урожайность состав-
ляет 77,2 ц/га, что также превыша-
ет средний показатель по Белгород-
ской области.

Сейчас зерновые компании хол-
динга проводят оценку всходов ози-
мой пшеницы, ведут подготовку по-
чвы и вносят удобрения под культу-
ры 2022 года. Завершить обработку 
почвы планируется к концу второй 
декады ноября.

Алексей НОВИНКИН

 � новости холдинга

Выше среднего
НА ПОЛЯХ ГК «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» ЗАВЕРШЕНА 
УБОРКА ПОЗДНИХ КУЛЬТУР

Создание благоприятных условий для ком-
фортного отдыха и проживания жителей – 
это главная цель проекта по благоустрой-
ству сквера на территории Крюковского 
сельского поселения. Место под него  было 
выбрано на бывшем пустыре возле школы. 
18 ноября здесь провели высадку деревь-
ев и кустарников.

– В Крюковской школе я начала работать ещё 
в 1980 году, – рассказывает Любовь Колесник. – 
Тогда ещё не было этого красивого здания, что 
мы видим сейчас. Было два деревянных строе-
ния по разные стороны дороги и их как раз раз-
деляла вот эта территория, где сейчас обустрои-
ли сквер. Тогда на его месте было настоящее бо-
лото. Зачастую, чтобы выбраться из этой грязи, 
прибегали к помощи трактора. В распутицу хо-
дили только в резиновых сапогах. При заклад-
ке этого сквера здесь часто можно было увидеть 
главу администрации Борисовского района Ни-
колая Давыдова, он сам контролировал ход ра-
бот. Получилось всё на пять баллов. Главное те-
перь – сберечь эту красоту.

В новом сквере установлены светильники, 
произведена укладка тротуарной плитки, уста-
новлены скамейки, урны для мусора. Высажено 
30 клёнов, 30 рябин, 10 берёз,10 лип, 20 туй, 12 
можжевельников.

– Нужно отметить старания сотрудников «Бел-
ЗНАКа», которые произвели  в этом сквере все 
строительные работы. Да и местные жители ока-
зали значимую  помощь во время субботников, 
– пояснил глава администрации Крюковского 
сельского поселения Владимир Колесник.

Как считает врио директора Крюковской шко-
лы Оксана Левенец, новый сквер украсил терри-
торию учебного заведения.

 – За преображением нашего села Крюково на-
блюдаю с 1992 года, именно тогда я приехала сю-

да и пришла работать в школу. Когда в 1995 году 
построили новое здание нашего образовательно-
го учреждения – была большая радость. Совсем 
недавно в нашей школе прошёл капитальный ре-
монт. Рядом построили современный Центр вра-
ча общей практики, есть магазины, детский сад, 
Дом культуры. Из окон школы мы видим, какой 
красивый уголок получился в центре села. Теперь 
здесь можно не только отдохнуть, но и провес-
ти уроки и тематические мероприятия на све-
жем воздухе. Это был очень значимый проект 
для села.

Виктория МИХАЙЛОВА 
Фото автора

 � благоустройство

Придумали проект – 
воплотили в жизнь
КАК КРЮКОВЦЫ ОБУСТРОИЛИ ЦЕНТР СЕЛА

Незаметная, но такая нужная работа
СОТРУДНИКИ ЖКХ  ЕЖЕДНЕВНО ПРИКЛАДЫВАЮТ  УСИЛИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В НАШИХ ДОМАХ ВСЕГДА ВСЁ БЫЛО 
ИСПРАВНО, ЧИСТО И КРАСИВО
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