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Мартина Веприк:

«Нынешние 
ученики очень 
отличаются 
от 
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моего 
поколения»
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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, 4 февраля

 +4 °С   +1 °C, Ю. 5 м/с 746 мм рт. ст.
Пятница, 5 февраля

 +3 °С   -10 °C, С.-З. 8 м/с 751 мм рт.ст.
Суббота, 6 февраля

 -9 °С   -13 °C, З. 7 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 7 февраля

 -12 °С   -18 °C, С.-З. 4 м/с 753 мм рт. ст.
Понедельник, 8 февраля

 -7 °С   -16 °C, В. 5 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 9 февраля

 -3 °С   -8 °C, В. 7 м/с 750 мм рт. cт.
Среда, 10 февраля

 -7 °С   -16 °C, С. 4 м/с 752 мм рт. ст.

20
родились в районе в 2021 году 
(по состоянию на 3 февраля)

 
детей

 � цифра номера

 � новости
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 � власть представительная

Ограничения 
на работу общепита 
ночью сняты
Срок ранее принятых ограничений, 
в том числе на работу развлекатель-
ных заведений и организаций об-
щественного питания, завершился 
2 февраля. Изначально работу обще-
пита запретили после 23 часов, одна-
ко в декабре 2020 года региональные 
власти частично смягчили меры, раз-
решив кафе и ресторанам работать 
по пятницам и субботам до полуночи.

О готовности отменить запрет на ра-
боту в ночное время Вячеслав Глад-
ков сообщил на оперативном совеща-
нии с членами регионального прави-
тельства 1 февраля. 
– Мы снимаем ограничения по обще-
питу в ночное время, поэтому я прошу 
оперативно довести это до предпри-
нимателей. У них есть ассоциации, на-
до, чтобы сейчас эти предпринимате-
ли воспряли. Этот сектор экономики 
важен для нас и с точки зрения заня-
тости, и с точки зрения функциониро-
вания самого бизнеса, – подчеркнул 
врио губернатора области.

По информации БелПрессы

Основная тематика поступивших 
вопросов была связана с ремонтом 
дорог, комплексным благоустрой-
ством посёлка. Также один из за-
явителей обратился с вопросом об 
оказании содействия в проведении 
тренировочного процесса на базе 
ДОСААФ.

Жительница Борисовки расска-
зала, что после ремонта дороги 

по улице Куйбышева в её двор беспре-
пятственно устремляется дождевая и та-
лая вода. Потоками уже разрушено бор-
дюрное ограждение, которое она уста-
новила в качестве основы для забора из 
металлического профиля.

– Штакетник меня устраивал, но за-
бор поставила, чтобы защитить окна от 
грязных брызг из огромной лужи, обра-
зующейся напротив моего дома на про-
езжей части. Во время дождя или тая-
ния снега весь объём воды устремляет-
ся в мой двор. За осень и зиму подмыло 
два поребрика. Вода затекает в колодец, 
расположенный во дворе, и попадает в 
канализацию. Соответственно, весь дом 
и двор в воде, – посетовала женщина.

Николай Давыдов заверил её, что 

обозначенная проблема будет решена.
Следующая посетительница, тоже 

из Борисовки, обратилась к руководи-
телю района с вопросом обеспечения 
безопасного проезда детских колясок и 
прохода пешеходов у многоквартирно-
го дома, в котором она проживает. Глава 
администрации района пообещал, что 
необходимая работа будет проведена, 
как только позволят погодные условия. 

Один из организаторов военно-спор-
тивных соревнований «Путь силы», про-
ходящих в Борисовском районе, сооб-
щил Николаю Давыдову о планах со-
здать военно-спортивный клуб и обра-
тился за помощью в получении под эти 
цели помещения на базе ДОСААФ.

– Занимайтесь, воспитывайте, – под-
держал его идею глава муниципалитета.

Многодетная мать из села Стригуны 
пришла на личный приём за содействи-
ем в поиске бывшего супруга, укрыва-
ющегося от уплаты алиментов на несо-
вершеннолетних детей, или в призна-
нии его без вести пропавшим, чтобы 
получить право на социальные выпла-
ты детям. Она сообщила, что уже долгое 
время ничего не знает об отце четырёх 
своих дочерей.

Николай Давыдов заверил, что и это 
обращение не оставит без внимания.

Все вопросы поставлены на контроль 
и переданы для исполнения должност-
ным лицам. Решение одного из них от-
ложено до наступления благоприятных 
погодных условий.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

О частном и общем
В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 
НИКОЛАЙ ДАВЫДОВ ПРОВЁЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

Олег Беленький на приёме у главы администрации Борисовского района Николая Давыдова

 � для справки

Глава администрации Борисов-
ского района Николай Давыдов бу-
дет проводить приёмы граждан 
каждый первый и третий понедель-
ник месяца по адресу: пос. Борисов-
ка, пл. Ушакова, 2. Следующий при-
ём состоится 15 февраля 2021 года 
с 8-00 до 11-00 часов.

Предварительная запись осу-
ществляется по телефону 8 (47246) 
5-01-45.
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В Московском метрополитене пущен 
первый испытательный поезд (1935 г.)

Открылась Ялтинская конференция 
глав государств антигитлеровской коа-
лиции — СССР, США и Великобритании 
(1945 г.)

Немецкому химику Адольфу Винда-
усу удалось впервые синтезировать ви-
тамин D искусственным путём; позже 
учёный был удостоен за это Нобелев-
ской премии (1928 г.)

Русским ученым  Александром По-
повым впервые в мире был передан ра-
диосигнал о бедствии на море (1900 г.)

Русский хирург Федор Иноземцев 
впервые в Российской Империи при-
менил эфирный наркоз (1874 г.)

В Сочи прошла церемония открытия 
XXII Зимних Олимпийских игр (2014 г.)

День военного топографа
День российской науки
По указу Петра I создана «Российская 

Академия наук и художеств» (1724 г.)

День работника гражданской авиа-
ции

Международный день стоматолога
День зимних видов спорта в России
Прошла первая всеобщая перепись 

населения Российской империи (1897 г.)

День дипломатического работника 
День памяти А.С. Пушкина
На земной орбите произошло первое 

за всю историю космонавтики столк-
новение двух искусственных спутни-
ков (2009 г.)
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4 февраля

Врио главного редактора В.В. КОРОВЯНСКАЯ
УЧРЕДИТЕЛИ: департамент внутренней и кадровой политики 
Белгородской области,  
Муниципальный совет Борисовского района,  
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АНО «Редакция газеты «Призыв». 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
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Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 333. 

5 февраля

10 февраля

9 февраля

8 февраля

6 февраля

7 февраля

Институт инициативного бюджети-
рования начал действовать в Рос-
сии с 1 января этого года. Именно 
с этой даты вступил в силу Феде-
ральный закон от 20 июля 2020 го-
да №236-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации». Теперь право жите-
лей муниципалитетов участвовать 
в распределении средств местных 
бюджетов закреплено законода-
тельно.

Утверждение порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотре-

ния инициативных проектов стало ос-
новным вопросом, рассмотренным на 

прошедшем в пятницу заседании Муни-
ципального совета Борисовского района 
третьего созыва. Информацию о новов-
ведении представил первый заместитель 
главы администрации района – руково-
дитель аппарата главы администрации 
района Юрий Хуторной.

– Инициативное бюджетирование 
призвано активнее подключать жите-
лей муниципалитета к взаимодействию 
с органами власти. Важно, чтобы они то-
же участвовали в бюджетном процессе, 
в формировании районного бюджета, в 
контроле над использованием средств, 
– пояснил он.

Было отмечено, что уже хорошо себя 
зарекомендовали некоторые формы уча-
стия населения в общественной жизни – 
ТОСы, институты старост, уличкомы. А 

теперь внедряется ещё одна форма, кото-
рая даст возможность самим гражданам 
определять, на реализацию каких ини-
циативных проектов необходимо напра-
вить бюджетные средства.

В повестку дня был включён вопрос о 
списании объектов недвижимого имуще-
ства и исключении их из реестра муни-
ципальной собственности района. Также 
депутаты рассмотрели возможность при-
своения звания «Почётный гражданин 
Борисовского района» главе Грузсчан-
ского поселения Петру Белоконь, много 
лет работавшему в сельском хозяйстве и в 
качестве депутата на благо сельской тер-
ритории. По всем вопросам были приня-
ты единогласные решения.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ

 � официально

Решат жители…
ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА БОРИСОВСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕЛИ 
ВОПРОС ОБ ИНИЦИАТИВНОМ БЮДЖЕТИРОВАНИИ

Студенты Белгородского государ-
ственного аграрного университета 
имени В.Я. Горина Татьяна и Мак-
сим Лушпины из села Акулиновка 
приняли участие в празднике, ор-
ганизованном в День студента. В 
его рамках врио ректора вуза Ста-
нислав Алейник отметил благодар-
ственными письмами лучших  
ребят. 

Те из них, кто особенно отличился 
в научной деятельности, получили 

стипендии от Россельхозбанка. Его ру-

ководство оказывает финансовую под-
держку всем аграрным вузам страны. Из 
семи человек, отмеченных стипендией 
в этом учебном году, двое – представи-
тели Борисовского района – Татьяна и 
Максим Лушпины. Так, девушка полу-
чила её за успехи в микроклональном 
размножении растений in vitro, то есть 
в искусственных условиях, в пробирке.

– Мы продолжим работу. Я буду по-
ступать в магистратуру и, может быть, 
даже в аспирантуру. Буду заниматься, 
работать в университете, – поделилась 
она.

Отметим: Максим и Татьяна Лушпи-
ны получили профессиональную подго-
товку по программе СПО в Белгород-
ском государственном аграрном уни-
верситете имени В.Я. Горина. Сейчас 
ребята учатся на четвёртом курсе ба-
калавриата по специальности «Агро-
номия» и планируют продолжить об-
учение и научную деятельность в род-
ном вузе.

Подготовила  
Ирина Карнаухова 
Фото с сайта ТРК «Мир Белогорья»

 � успех

Борисовские студенты  
получили премии Россельхозбанка
ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ ПРОШЛО НА БАЛУ, ПОСВЯЩЁННОМ ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ

Участники бала, посвящённого Дню студента, в Белгородском государственном университете им. Г.Я. Горина

В два этапа
ГДЕ И КАК 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ  
ОТ COVID-19

Жителей области прививают пре-
паратом «Спутник V». Это разра-
ботка национального исследова-
тельского центра эпидемиологии 
и микробиологии им. Н. Ф. Гама-
леи.

Прививку делают  совершеннолет-
ним людям, без тяжёлых хронических 
заболеваний, не переболевшим ОРВИ 
за последние две недели, не беремен-
ным и не кормящим грудью, а также 
не аллергикам.

Если человек уже переболел корона-
вирусом, то через полгода ему нужно бу-
дет сдать тест на антитела и потом за-
писаться на вакцинацию.

Зарегистрироваться на  прививку 
можно через портал «Госуслуги», Элек-
тронную регистратуру Белгородской об-
ласти, а также записавшись у своего вра-
ча или позвонив в регистратуру поли-
клиники.

С собой на вакцинацию нужно будет 
взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

В среднем, по информации белгород-
ского депздрава, процедура занимает 
около часа. 

Вакцину вводят в два этапа.

По информации БелПрессы

 � здоровье
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КУЛЬТУРА

Для российской космонавтики ны-
нешний год стал юбилейным: 60 лет 
назад, 12 апреля 1961 года, состо-
ялся первый запуск пилотируемо-
го человеком космического корабля. 
108-минутный полёт Юрия Гагари-
на по околоземной орбите на «Восто-
ке-1» явился беспрецедентным ша-
гом в освоении космического про-
странства. Посвящённый этому зна-
менательному событию передвиж-
ной выставочный проект «Славные 
сыны Отечества» представлен в Бо-
рисовском историко-краеведческом 
музее.

До 20 февраля жители района смогут 
посетить выставочную экспозицию. Пред-
ставленные экспонаты знакомят с истори-
ей создания и этапами развития космиче-
ской отрасли в нашей стране, рассказыва-
ют о великих учёных, изобретателях, кон-
структорах, испытателях, внёсших свой 
вклад в развитие отечественной космо-
навтики. 

РУССКИЙ КОСМИЗМ
Ещё в XIX веке известный религиозный 

философ, один из основоположников рус-
ского космизма Николай Фёдоров в своём 
труде «Философия общего дела» говорил 
о необходимости освоения космического 
пространства. Рассказом об этом извест-
ном мыслителе и педагоге, «московском 
Сократе», воззрениями которого восхища-
лись Лев Толстой и Фёдор Достоевский, на-
чинается экспозиция выставки.

Знаковой фигурой и продолжателем 
идей космизма был Константин Циолков-
ский – талантливый педагог, изобретатель, 
основатель современной космонавтики и 
ракетной техники, автор многих трудов по 
«космической философии». Им разработа-
ны социальные проекты будущего челове-
ческого общества. 

«Мы живём более жизнью космоса, чем 
жизнью Земли, так как космос бесконеч-
но значительнее Земли по своему объёму, 
массе и времени», – говорил учёный. 

Он считал, что в будущем люди смо-
гут жить на орбитальных станциях. А са-
мое главное, Циолковский определил ско-
рость, необходимую для выхода ракеты в 
космическое пространство, рассчитал фор-
мулу её движения. Идея составных ракет 
для вывода на околоземную орбиту глав-
ной из них, предложенная Циолковским, 
получила развитие и используется до на-
стоящего времени.

ОТ ТЕОРИИ – К ПРАКТИКЕ
Основоположник практической космо-

навтики, советский учёный и конструктор 
Сергей Королёв успешно работал над со-
зданием ракет для оборонного комплекса 
СССР. Научно-исследовательский инсти-
тут, в котором он трудился, проводил ис-
пытания зенитных, крылатых, баллисти-
ческих и авиационных ракет. Но наибо-
лее ярко конструкторский талант Королё-
ва проявился при создании космических 
кораблей. В творческом тандеме с Мсти-
славом Келдышем они принимали участие 
в создании первого искусственного спут-
ника Земли. Об этом также рассказывают 
стенды экспозиции. 

После успешного запуска спутника Ко-
ролёв начал работу над выводом в космос 
живого организма. Решено было в качест-
ве «пилотов» использовать собак. После 
первых неудачных попыток 19 августа 
1960 года в космос был запущен корабль 
«Спутник-5» с собаками Белкой и Стрел-
кой на борту. Космический аппарат совер-
шил 17 витков вокруг Земли и через 27 ча-
сов благополучно приземлился. А Белка и 
Стрелка не только вернулись живыми, но 
и в дальнейшем послужили на благо кос-
мической науки. Благодаря этому полёту 

удалось узнать о реакции живого организ-
ма на перегрузки, условия невесомости и 
космическую радиацию. Кроме того, бы-
ли получены сведения о работе жизнеобе-
спечивающих систем и безопасности по-
лёта. В дальнейшем собаки благополучно 
жили при Государственном научно-ис-
следовательском институте авиационной 
и космической медицины. Они прожили 
долгую жизнь, а Стрелка даже родила ше-
стерых здоровых щенят, один из которых 
– по кличке Пушок – был подарен жене 
президента США Жаклин Кеннеди. Белка 
и Стрелка были не первыми и не единст-
венными собаками, побывавшими в кос-
мосе. Но их полёт завершился благополуч-
но и был последним перед стартом Юрия 
Гагарина.

Полёт первого человека вокруг Земли не 
только явился прорывом в освоении кос-
моса, но и доказал лидирующее положение 
нашей страны в развитии науки и техники. 
Этому событию посвящена центральная 
часть экспозиции. День 12 апреля 1961 го-
да, когда с космодрома Байконур стартовал 
космический корабль «Восток-1», пилоти-
руемый первым в мире космонавтом Юри-
ем Гагариным, навсегда вошёл в историю 
мировой космонавтики. «Восток-1» совер-
шил всего один виток вокруг Земли, после 
чего благополучно приземлился. С этого 
времени началась подготовка к длительно-
му нахождению человека на орбите.

ПОСТОЯННАЯ «ПРОПИСКА»
Вторым космонавтом, побывавшим на 

орбите, стал Герман Титов. 6-7 августа 1961 
года он совершил полёт на космическом 
корабле «Восток-2» продолжительностью 
в 25 часов. Это был первый в мире полёт 
длительностью более суток. Во время не-
го впервые сделана киносъёмка Земли из 
космоса. С этого времени отряд наших кос-
монавтов получил постоянную «прописку» 
в космосе.

Последующие годы были отмечены 
множеством достижений отечественной 
космонавтики, проведены научные экс-
перименты, возможные только в условиях 
невесомости, сделано немало исследова-
тельских открытий. Все эти и дальнейшие 
успехи отрасли стали возможны благода-
ря совместному труду учёных, конструкто-
ров, испытателей – огромного количества 
специалистов, увлечённых одной большой 
идеей освоения космического пространст-
ва. И, конечно, благодаря героизму космо-
навтов, рискующих жизнью.

Нам действительно есть чем гордиться: 
и запуском первого искусственного спут-
ника Земли, и полётом первого челове-
ка в космос, и первой в мире женщиной-
космонавтом. Безусловно, вся слава до-
сталась космическим первопроходцам. О 
них в основном и рассказывают материа-
лы выставочной экспозиции. Но с годами, 
по мере того как освоение космоса стано-
вилось делом обыденным, имена космо-
навтов стали менее узнаваемы.

БЕЛГОРОДЦЫ И КОСМОС
– Наш музей является историко-кра-

еведческим, – рассказала старший науч-
ный сотрудник Ирина Сургучёва. – У нас 
нет большого количества материалов, по-
свящённых космической отрасли. Пред-
ставленная экспозиция была передана нам 
Белгородским государственным историко-
краеведческим музеем. Часть из неё по-
священа белгородцам, которые в разные 
годы были связаны с космической отра-
слью. Так, в реализации программы «Энер-
гия-Буран» - многоразовой транспортной 
космической системы – принимал участие 
Александр Гуров, подполковник в отстав-
ке, с 1995 года проживающий в Белгороде. 
Александр Николаевич занимался испыта-
нием ракетных комплексов, произвёл 200 
испытательных пусков ракет. Награждён 

орденом «За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» III степени.

Есть и другие имена, заслуживающие 
внимания.

Подполковник в отставке Юрий Сви-
стунов с 1974 года служил на космодро-
ме Байконур инженером отделения по за-
правке пилотируемых объектов, с 1976 по 
1981 год возглавлял аварийно-спасатель-
ную группу при запуске ракет. С 1982 го-
да был главным инженером по обслужи-
ванию ракет типа «Энергия». В 1991-м 
назначен командиром посадочного ком-
плекса орбитального корабля «Буран», а 
затем – начальником штаба, первым за-
местителем начальника Центра испыта-
ний по программе «Энергия-Буран». Юрий 
Петрович награждён многими государст-
венными наградами. С 1999 года прожи-
вал в областном центре.

Подполковник в отставке Владимир Чи-
бисов с 1997 года житель Белгорода. С 1980 
по 1989 год проходил службу на космодро-
ме Байконур в качестве командира авто-
мобильного батальона. Участвовал в стро-
ительстве посадочной полосы для косми-
ческого орбитального корабля «Буран» и 
стартового комплекса космической систе-
мы «Энергия-Буран». Владимир Виталье-
вич награждён многими государственны-
ми наградами и знаками.

Полковник в отставке Виктор Тягусов с 
1994 года проживает в Старом Осколе. С 
1960 по 1963 годы служил на Байконуре ин-
женером-испытателем. В 1983 году Виктор 
Ильич стал начальником испытательно-
го отдела по разработке проекта космиче-
ской системы «Энергия-Буран». Награждён 
медалями и орденом «Красной Звезды» за 
работу с комплексом «Буран». С 1990 го-
да был представителем Генерального кон-
структора Всероссийского НИИ радиоап-
паратуры на Байконуре.

Подполковник запаса Юрий Хаминов с 
1992 года проживает в Белгороде. С 1977 
по 1992 годы Юрий Григорьевич проходил 
службу на космодроме Байконур, участво-
вал во всех испытаниях ракетоносителей, 
которые проходили на космодроме. Был 
награждён многими государственными 
наградами и знаками.

Подполковник в отставке Леонид Па-
сынков также проживает в Белгороде. С 
1970 по 1998 год служил на Байконуре, за-
нимая должности от начальника расчёта 
до начальника испытательной лаборато-
рии научно-испытательного управления. 
Принимал участие во многих испытани-
ях ракетоносителей. Леонид Леонидович 
был отмечен многими государственными 
наградами и знаками.

Житель Белгорода подполковник в от-
ставке Виктор Гринёв служил на Байкону-
ре, работал в системе международных кос-
мических программ. После увольнения из 
Вооружённых Сил России в 1994 году рабо-
тал в КБ транспортно-химического маши-
ностроения и службе безопасности на ЗИХ 
– филиале Московского завода имени Хру-
лёва, который находится на территории 
космодрома Байконур. Виктор Александ-
рович отмечен многими государственны-
ми наградами и знаками.

В фондах Борисовского историко-крае-
ведческого музея хранятся экспонаты, свя-
занные с посещением известными космо-
навтами в разные годы Борисовки. Сей-
час эти материалы представлены на вы-
ставочной экспозиции. Прилетал в Бори-
совку двенадцатый советский космонавт, 
дважды Герой Советского Союза, лётчик-
испытатель Георгий Береговой. Проходи-
ли встречи с Александром Кушнарёвым и 
Альбертом Зубаревым. Альберт Анатолье-
вич не только участвовал в подготовке по-
лётов, но и заведовал Музеем космонавти-
ки на Байконуре.

Многие экспонаты выставки имеют 
знак «AR» – артефакт. Направив смартфон 
или планшет на этот значок, с помощью 
программы «Артефакт» можно получить 
доступ к более развёрнутой информации, 
относящейся к экспозиции, а также к боль-
шому массиву исторических сведений.

Особый интерес у посетителей выстав-
ки вызывает рассказ Ирины Сургучёвой о 
нашем земляке Александре Сопине – из-
вестном учёном-физике, кандидате тех-
нических наук, авторе многих изобрете-
ний. Возглавлявший долгие годы научно-
исследовательский институт в Зеленогра-
де, Александр Иванович в настоящее вре-
мя на заслуженном отдыхе. Но и теперь он 
занимает активную жизненную позицию, 
проводит встречи со школьниками, стара-
ясь привить детям любовь к точным на-
укам. Говорят, что талантливый человек 
талантлив во всём. Будучи всесторнней 
личностью, Александр Иванович занял-
ся виноградарством: на своём приусадеб-
ном участке в Подмосковье ему удаётся не 
только выращивать прекрасный виноград 
известных сортов, но и получать новые – 
гибридные сорта. Александр Иванович Со-
пин – нередкий гость в Борисовке, он регу-
лярно посещает родные места. И лишь ус-
ловия пандемии в этом году не позволи-
ли ему приехать на родину.

На выставке побывала  
Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

 �музей

Знать и гордиться
В БОРИСОВСКОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА  
«СЛАВНЫЕ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА»

Часть выставочной экспозиции


