
Основные правила 
утилизации 
новогоднего дерева 
после праздников
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праздник
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Импровизация 
плюс ритм

 стр. 7

Владимир Майданов:

«Но чем глубже 
изучается материя, 
тем становится 
труднее объя-
снять те или 
иные процессы 
классическими 
законами»

 стр. 4

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, 19 января

 +5 °С   +3 °C, Ю. 7 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница,  20 января

 +3 °С   +1 °C, Ю. 6 м/с 752 мм рт.ст.
Суббота,  21 января

 0 °С   -2 °C, Ю. 8 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье,  22 января

 -2 °С   -5 °C, Ю. 6 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник,  23 января

 0 °С   -5 °C, Ю.-З. 5 м/с 761 мм рт. ст.
Вторник, 24 января

 0 °С   -3 °C, З. 5 м/с 760 мм рт. cт.
Среда, 25 января

 0 °С   -4 °C, З. 5 м/с 759 мм рт. ст.

100
приготовили в Борисовском агроме-
ханическом техникуме на фестиваль 
вареников

кг  
вареников
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Мужество и отвага
Борисовец Константин Токарь разбил 
скопление иностранных наёмников в 
ходе СВО.

Военнослужащий был призван в рамках 
частичной мобилизации. До 2019 года 
он служил в ОМВД России по Борисов-
скому району в разных должностях.
О героическом подвиге командира 
орудия старшего сержанта Констан-
тина Токаря сообщили в Миноборо-
ны России. Он выполнял задачи по ар-
тиллерийской поддержке российских 
мотострелков.
– В ходе наступления Токарь артилле-
рийским ударом уничтожил опорный 
пункт противника. Совершив проти-
воогневой манёвр, Константин опера-
тивно развернул орудие на новой по-
зиции и поразил район скопления во-
енной техники и личного состава ино-
странных наёмников. В результате 
прицельных артиллерийских ударов 
подчинённых Константина Токаря бо-
евики существенно утратили боевую 
способность и вынуждены были поки-
нуть занимаемые позиции. Благода-
ря профессионализму, мужеству и от-
ваге старшего сержанта Токаря зада-
ча по продвижению российских войск 
вглубь обороны противника была вы-
полнена, – говорится в сообщении.

Собинформ

Руководители двух школ Борисов-
ского района получили ключи от но-
вых автобусов.

Церемонию вручения ключей про-
вёл губернатор Белгородской об-

ласти Вячеслав Гладков. Обращаясь к 
присутствующим, он подчеркнул, что 
вопрос безопасности детей в регио-
не был и остаётся главным приорите-
том. Он также отметил, что в этом году 
в школьные учреждения намечено пе-
редать 80 новых транспортных средств, 
а всего заявок сделано ещё на 200 ав-
тобусов.

В нашем районе в списке тех, кому бы-
ли вручены ключи от новых автобусов, 
Октябрьскоготнянская средняя школа и 
Борисовская основная школа №4.

– В настоящее время школьный авто-
бус нужен не только для доставки уча-
щихся в школу  и от школы домой, – рас-
сказала директор Борисовской основ-

ной школы №4 Марина Скрынник. – Он 
также обеспечивает и безопасное пере-
движение учащихся по региону на раз-
личные конкурсы, олимпиады и другие 
мероприятия. У нас уже есть два транс-
портных средства. Одно из них предназ-
начено для подвоза детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В связи 
с реорганизацией одной из школ района 
некоторые её ученики пришли учиться 
к нам. Живут они на другом конце по-
сёлка, а это неблизкое расстояние. Но-
вый автобус позволит нам перевозить 
школьников по дополнительному мар-
шруту.

Управлять новым транспортным 
средством будет Виталий Черкашин – 
водитель с солидным стажем работы. 
До этого он работал на легковых авто-
мобилях, большегрузах, ездил по даль-
ним маршрутам. Хорошо знает мате-
риальную часть транспортных средств, 
легко может устранить незначительную 

поломку тех или иных устройств или аг-
регатов без услуг специализированной 
мастерской. Понимает свою ответствен-
ность и требования к перевозке детей.

Что касается требований к водителям 
школьных автобусов, то они очень стро-
гие. Здоровье, категория, класс, стаж – 
это понятно. Кроме того, они обяза-
ны понимать особенную ответствен-
ность при перевозке маленьких пасса-
жиров, и в случае неординарной ситу-
ации должны сделать всё возможное, а 
может, и невозможное, чтобы сохранить 
их жизнь и здоровье.

Как только будут сняты ограничения, 
связанные со специальной военной опе-
рацией, школьные автобусы вновь вы-
едут на линии. И родителям спокойнее, 
да и педагогам не будет повода для вол-
нений.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора 

 � образование

Главный приоритет
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД В ШКОЛЫ 13 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА 
БЫЛО ПЕРЕДАНО 31 ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ШКОЛЬНИКОВ

Водитель нового школьного автобуса Борисовской ООШ №4 Виталий Черкашин
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Крещение Господне
Состоялась закладка памятника Гер-

цену и Огареву (1920 г.)

Зимний свадебник (Иванов день)  
День Республики Крым
День делопроизводственной служ-

бы МВД РФ
СССР и Япония установили диплома-

тические отношения, подписав Пекин-
ский договор (1925 г.)

День освобождения Великого Новго-
рода от немецко-фашистских захватчи-
ков (1944 г.)

 
День инженерных войск  
Емельяны Перезимники  
День аспиранта  
В Москве принято решение об ос-

новании главного Ботанического сада 
(1945 г.)

 
День войск авиации противовоздуш-

ной обороны РФ  
Филиппов день  
 
Григорий Летоуказатель 
В Большом театре в Москве состоя-

лась премьера оперы «Евгений Онегин» 
Чайковского (1881 г.)

Впервые в мире человек ступил на 
берег Антарктиды (1895 г.)

Установлен рекорд глубинного по-
гружения на дно Марианской впади-
ны (1960 г.)

 
Федосеев день 
Создан Национальный филармони-

ческий оркестр России (2003 г.)

Татьянин день (День студента) 
День штурманов Военно-Морского 

Флота Российской Федерации  
День рождения Московского государ-

ственного университета (МГУ) (1755 г.)
День Генерального штаба ВС РФ

В рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги» в наступившем году будет осу-
ществлён ремонт дорожного по-
крытия семи улиц Борисовского 
района. Четыре из них находятся в 
Хотмыжске.

Ушедший 2022 год был весьма 
успешным в реализации заплани-

рованных ранее дорожно-ремонтных ра-
бот. Об этом рассказал глава администра-
ции Хотмыжского сельского поселения 
Юрий Краснокутский.

– Из 22 км дорог нашего поселения 11 
км отремонтированы в прошлом году. 
Приведены в порядок улицы Хомутовка, 
Долгая, Климова. На улицах Красная Гли-
на и Лощина устроены тротуары общей 
протяжённостью 1,5 км. По улице Климо-
ва 750-метровый тротуар тянется до дет-
ской площадки, почты и магазина. Так-
же дорожные работы выполнены по ули-
цам Новый Свет, Грайворонской и Тома-
рова. Таким образом, решён вопрос без-
опасности пешеходов, – отметил Юрий 
Викторович.

На 2023 год запланирован ремонт 
дорожного покрытия четырёх улиц в 
центре Хотмыжска: Данкова, Коопе-
ративной, Административной и Садо-
вой. На этих улицах, образующих коль-
цо, располагаются административные 
здания и объекты социального назна-
чения. Здесь должна быть решена про-
блема отвода осадочных и талых вод 
возле здания школы и магазина, осу-
ществлено давно намеченное строи-
тельство автомобильной стоянки око-

ло детского сада и школы. Будет выпол-
нена реконструкция автостоянок около 
Воскресенского храма.

– После осуществления намеченных ра-
бот вопрос безопасности жителей села и 
их комфорта будет решён, – заключил гла-
ва администрации сельского поселения.

Напомним: на сегодняшний день объ-
ём финансирования программы дорож-
ных работ 2023 года в регионе составляет 
15,5 млрд рублей, в том числе 11,3 млрд – 
региональный бюджет, 3 млрд рублей – му-

ниципальные дорожные фонды и 1,2 млрд 
рублей – федеральная программа.

Всего планируется отремонтировать 
337,6 км, из них 96,4 км по националь-
ному проекту «Безопасные качественные 
дороги». Новое строительство – 14,6 км, 
из них 7,6 км – по федеральной програм-
ме «Стимул» нацпроекта «Жильё и город-
ская среда».

Виктория КОВАЛЬЧУК 
Фото автора

 � дороги

Национальный проект в действии
В ХОТМЫЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2023 ГОД ЗАПЛАНИРОВАН РЕМОНТ 
ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ЧЕТЫРЁХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ

Глава администрации Хотмыжского сельского поселения Юрий Краснокутский

Он стартует 1 февраля, а завершится 
к октябрю.

Сумма гранта составила 356 тысяч ру-
блей. Эти средства помогут обновить 

концепцию работы Центральной библио-
теки имени П.Я. Барвинского.

– Фонд президентских грантов выделил 
Белгородской области 50 млн рублей, – со-
общил губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков. – Большое количество 
проектов, которые получат финансирова-
ние из федерального бюджета и много по-
мощи, начиная с пожилых людей и закан-
чивая проектами по патриотическому вос-
питанию молодёжи, будут реализованы в 
2023 году. Благодарен инициаторам, по-
тому что это люди, которые делятся сво-
им временем, своими компетенциями для 
того, чтобы жизнь в Белгородской области 
стала лучше, интереснее и заботливее.

Проект «Интерактивная площадка 
«Иной взгляд» предложила Борисовская 
местная организация Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов, он направ-
лен на решение проблемы отсутствия в Бо-
рисовке доступного общественного про-
странства для общения, самореализации 
и творческой деятельности молодёжи.

Услугами Центральной библиотеки 
пользуются 2852 молодых человека. В хо-
де социального опроса среди молодёжи 
была выявлена проблема организации и 
проведения свободного времени для бо-
рисовцев в возрасте 14-22 лет. Молодёжь 
нуждается в пространстве с техническим 
оснащением и заинтересована в современ-
ных формах проведения досуга. Библиоте-
ки – единственное демократичное место, 
где можно провести свой досуг бесплатно 
и неформально.

Центральная библиотека Борисовско-
го района им. П.Я. Барвинского находится 
в центре посёлка Борисовка, имеет удоб-
ный график работы с 10:00 до 21:00 и воз-
можность предоставления своим пользо-
вателям бесплатного высокоскоростного 
интернета и Wi-Fi. В читальном зале есть 
зона, которую можно превратить в инте-
рактивную площадку комфортного досу-

га. Она позволит создать VR-пространст-
во, где можно будет приобрести навыки ра-
боты и ориентации в виртуальной среде.

Это поможет углубить образовательный 
процесс, совершать путешествия по горо-
дам и музеям мира и даже побывать на Лу-
не и на Марсе, освоить навыки игры в вир-
туальной реальности, получить просмотр 
3D-кинофильмов и многое другое.

– Площадка будет работать по трём на-
правлениям, – рассказала руководитель 
проекта, директор Центральной библио-
теки Борисовского района им. П.Я. Бар-
винского Анна Матяш. – Интеллектуаль-
но-познавательная площадка предоста-
вит молодежи возможность глубже из-
учить географию, историю, математику, 
физику, физкультуру, биологию, химию, 
ИЗО, технологию, познакомит с экскурси-
ями и экспедициями по всему свету, по-
зволит изучить просторы океанов и да-
же узнать секреты необъятного космиче-
ского пространства. Диалоговая площад-
ка «ПроЧтение» поможет отточить навыки 
публичных выступлений, получить опыт 
ораторского мастерства. И третье направ-

ление – игротека –это уникальный формат 
досуга, качественные игровые контенты 
от создателей VR от анимации до просмо-
тров документальных фильмов. При этом 
будут использованы современные техно-
логии виртуальной реальности и 3D-ви-
зуализации. Подростки смогут посещать 
виртуальные книжные выставки, путеше-
ствовать по историческим местам, прово-
дить виртуальные туры по разным угол-
кам мира.

Такое нововведение привлечёт мо-
лодёжь в стены библиотеки. Виртуаль-
ное пространство поможет внедрить но-
вые интересные формы работы с читате-
лями, расширит временные и простран-
ственные рамки библиотеки, в разработке 
новых форм информирования, представ-
ления информации. Интерактивная пло-
щадка «Иной взгляд» поможет не только 
создать концептуально новые возможно-
сти работы в библиотеке, но и расширить 
уже имеющиеся.

Подготовила 
Виктория САБЛИНА

 � грант

Экскурсии, путешествия, новые знания
ПРОЕКТ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА «ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «ИНОЙ ВЗГЛЯД» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ НА 2023 ГОД
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