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Ольга Джувага:

«Желаю нашему 
народу любить 
мир, природу, 
свою работу, 
заниматься 
любимым делом, 
дорожить этим»
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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, 19 мая

 +17 °С   +5 °C, С.-З. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница,  20 мая

 +16 °С   +7 °C, С.-З. 3 м/с 752 мм рт.ст.
Суббота,  21 мая

 +17 °С   +10 °C, С.-В. 6 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье,  22 мая

 +13 °С   +7 °C, В. 7 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник,  23 мая

 +13 °С   +4 °C, С. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 24 мая

 +15 °С   +5 °C, С.-В. 3 м/с 753 мм рт. cт.
Среда, 25 мая

 +17 °С   +7 °C, С. 2 м/с 756 мм рт. ст.

4379
гектаров занято под ранние зерно-
вые в Борисовском районе
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На отдых с комфортом
30 мая на курорты Краснодарского 
края начнёт курсировать группа ваго-
нов из Белгорода.

В составе поезда «Белгород – Имере-
тинский курорт» (Адлер) семь ваго-
нов: три купейных и четыре плацкарт-
ных. Стоимость билетов – от трёх ты-
сяч рублей. Билеты уже есть в прода-
же.
В Белгородской области поезд будет 
останавливаться на станциях Прохо-
ровка, Ржава, Кривецкая, Чаплыж-
ное, Губкин, Старый Оскол, Чернянка, 
Новый Оскол, Волоконовка, Валуйки, 
Алексеевка. Время в пути составит 39 
часов 46 минут.
Ознакомиться с расписанием, а также 
приобрести билеты можно на сайте 
ОАО «РЖД» или в железнодорожных 
билетных кассах.

Пересс-служба министерства 
автомобильных дорог и транспорта 
Белгородской области

 � содействие

Выполняя свой воинский долг, солда-
ты и офицеры нашей армии подолгу 
находятся вдали от дома в тяжёлых 
боевых условиях. Аккумулируя и ре-
гулярно отправляя на линию сопри-
косновения волонтёрские посылки, 
члены Союза десантников «Белого-
рье» способствуют поддержанию бо-
евого духа российских воинов.

Известное утверждение, что бывших 
десантников не бывает, воинское 

братство Союза десантников «Белогорье» 
подтверждало не раз. Его деятельность 
не ограничивается ежегодными слётами 
боевых товарищей и воспоминаниями о 
годах армейской службы. Главная задача 
Союза – обеспечить преемственность по-
колений защитников Родины, передать 
будущим призывникам личный опыт и 
воспитать их в духе патриотизма и люб-
ви к Отечеству.

– Наш Союз создан более 10 лет назад, 
– рассказал гвардии старший прапорщик 
запаса Анатолий Мильшин. – Возглавля-
ет его ветеран ВДВ подполковник Ман-

сур Абдрахимов, посвятивший службе в 
армии всю свою жизнь. Родом он с Бел-
городчины, из семьи потомственных во-
енных, продолжатель славной династии. 
Служил в десантных войсках, затем пре-
подавал в Рязанском гвардейском выс-
шем воздушно-десантном командном 
училище. Основная наша деятельность – 
работа с молодёжью, патриотическое вос-
питание юного поколения, оказание по-
мощи ветеранам. Я являюсь председате-
лем Союза десантников «Белогорье» Бо-
рисовского района и начальником район-
ного штаба детско-юношеского военно-
патриотического общественного движе-
ния «Юнармия». В настоящее напряжён-
ное время мы регулярно оказываем гу-
манитарную помощь действующей ар-
мии. Сейчас это – одна из главных на-
ших задач.

В 2011 году был создан военно-патри-
отический клуб «Обелиск» на базе Бори-
совского агромеханического техникума 
стараниями Анатолия Мильшина, кото-
рый является его бессменным руководи-
телем всё это время. Деятельность клу-

ба многогранна. Ребята изучают военную 
историю страны и Белгородского края, 
родной Борисовки, принимают участие 
в военно-патриотических слётах, зани-
маются физической и строевой подготов-
кой. Членами клуба было установлено два 
памятника – к 80-летию войск ВДВ и па-
мятный знак танкистам. Пять раз ребята 
становились участниками военного па-
рада в День Победы на Красной площади.

– Эти поездки оставили незабывае-
мые воспоминания у детей, – отметил 
Анатолий Петрович. – После первого па-
рада в 2011 году к его участникам обра-
тился председатель Союза десантников 
России – ветеран ВДВ, Герой Советского 
Союза и афганской войны генерал-лейте-
нант Валерий Востротин. Он огласил при-
каз главнокомандующего Российской ар-
мией о признании Дня ВДВ общероссий-
ским праздником и даже показал пример 
традиционного купания в фонтане. Мы с 
ребятами в Кремлёвском дворце съездов 
слушали праздничный концерт, катались 

Анатолий Мильшин перед отправкой гуманитарной помощи в тыловой лагерь

Всё для победы
СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ «БЕЛОГОРЬЕ» ОКАЗЫВАЕТ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ

 стр. 2
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У Берёзовского Центрального Дома 
культуры раньше был старый колхоз-
ный сад. В 2021 году местные жите-
ли вышли с инициативой облагоро-
дить это место с пользой для взро-
слых и детей.

В рамках губернаторского проекта «Ре-
шаем вместе» по инициативному 

бюджетированию местные жители вышли 
с заявкой по созданию на этом месте спор-
тивной площадки и теневого навеса. Про-
ект получил одобрение и средства на реа-
лизацию в размере более 800 тысяч рублей.

– Сотрудники администрации сельского 
поселения и работники культуры очисти-
ли площадку под будущий мини-стадион 
от старых деревьев и сорной растительно-
сти, – рассказала о ходе работ глава адми-

нистрации Берёзовского сельского поселе-
ния Елена Ивановна Коннова. – Размеры 
будущего стадиона – 42 х 25 метров. Сейчас 
здесь работают сотрудники индивидуаль-
ного предпринимателя Евгения Подорож-
ко. Уже поставили теневой навес, разров-
няли площадку под футбольное поле. Его 
засеют газонной травой. Вокруг стадиона 
устанавливают ограждение и уже уложили 
основу под беговую дорожку, её в ближай-
шее время заасфальтируют. В результате у 
берёзовцев появится отличное место для 
занятий физической культурой и спортом.

Отметим: ранее на прилегающей к 
Берёзовскому ЦСДК территории была обо-
рудована детская площадка.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

 � инициативное бюджетирование

Занимайтесь  
на здоровье!
В СЕЛЕ БЕРЁЗОВКА ПОЯВИТСЯ ЕЩЁ ОДИН ОБЪЕКТ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Строительство беговой дорожки на спортивной площадке в селе Берёзовка

Всё для победы
 стр. 1

на пароходике по Москве-реке.
Третий год Анатолий Мильшин занима-

ется с отрядами юнармейцев, в число кото-
рых вошли учащиеся борисовских школ. По 
его словам, администрация муниципалите-
та оказывает всемерную поддержку военно-
патриотическому молодёжному движению. 
Недавно борисовским юнармейцам взамен 
предыдущего – сырого и холодного в полу-
подвале – было отдано соседствующее с по-
лицией здание, где будет создан Дом юной 
армии. Как и члены ВПК «Обелиск», под ру-
ководством своего наставника дети занима-
ются физической и строевой подготовкой, 
изучают военную историю родного края, 
участвуют в военно-патриотических акци-
ях. 6 мая, накануне Дня Победы, юнармей-
цы при поддержке Дома детского творчест-
ва провели акцию «Открытка ветерану». Из-
готовив и надписав открытку, ребята вручи-
ли её ветерану Великой Отечественной вой-
ны Дмитрию Семёновичу Рагозину.

Но наиболее актуальная в настоящее вре-
мя деятельность – поддержка бойцов, уча-
ствующих в специальной военной опера-
ции на Украине. И юнармейцы под руко-
водством Анатолия Мильшина провели ак-
цию «Письмо защитнику»: ребята написали 
письма со словами ободрения нашим вои-

нам, которые будут переданы им по гумани-
тарному коридору наряду с посылками, со-
бранными добровольными жертвователя-
ми. 7 мая автомобиль с гуманитарной по-
мощью отправился в тыловой лагерь у на-
шей границы. А дальше специальная авто-
колонна выдвинулась «за ленточку» – в зо-
ну боевых действий.

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

Юнармейцы с письмами солдатам

 � праздник

За труд  
и самоотверженность
БОРИСОВСКИЕ ВЕТЕРАНЫ-МЕДИКИ ПРИНЯЛИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Он ежегодно отмечается 12 мая.

Сотрудники Борисовской ЦРБ по-
здравили ветеранов медицинской 

службы с профессиональным праздни-
ком – Международным днём медицин-
ской сестры. Заведующая поликлиникой 
Галина Шарамко, главная медицинская 
сестра Елена Климова, старший фель-
дшер Алексей Петровский и другие ра-
ботники медицинского учреждения лич-
но адресовали слова искренней благо-
дарности и признательности десяти жи-
тельницам муниципалитета, которые на 
протяжении многих лет стояли на страже 
жизни и здоровья наших земляков.

Первой получила поздравления ве-
теран профессии Валентина Викторов-
на Диденко. Она окончила медицинское 
училище в городе Николаеве в 1971 го-
ду по специальности «Акушерка». Спустя 
два года начала трудиться медицинской 
сестрой в родильном отделении. После 
чего на протяжении 32 лет была участко-
вой медицинской сестрой поликлиники 
Борисовской ЦРБ.

Со словами благодарности к Валенти-
не Викторовне обратилась Галина Ша-
рамко.

– От всей души желаем Вам здоровья, 
благополучия и всего самого лучшего. 
Спасибо Вам за Ваш самоотверженный 
труд. Мы никогда не забываем о тех, кто 
с нами работал и помогал жителям наше-
го района, – отметила она.

Следующей тёплые пожелания от быв-
ших коллег услышала Нина Прокофьевна 
Вайнгольц. Она с радостью встретила ме-
дицинских работников, которые приеха-
ли её поздравить. В своё время Нина Про-
кофьевна окончила Валуйское медучили-
ще. Её стаж работы в системе здравоохра-
нения – 49 лет. На заслуженный отдых она 
ушла в должности фельдшера-лаборанта 
клинико-диагностической лаборатории.

– Разрешите поздравить Вас с Между-

народным днём медицинской сестры! 
Хоть Вы и трудились у нас лаборантом, 
но заслуживаете сегодня самых тёплых 
слов! Мы очень гордимся тем, что работа-
ли с Вами столько лет. Работа, выполнен-
ная Вами, всегда была грамотной и про-
фессиональной. Спасибо Вам за всё, что 
Вы делали для населения нашего района. 
Желаю, чтобы Вы были всегда здоровы, 
чтобы Вас окружали родные и от счастья 
горели глаза, – пожелала Елена Климова.

Затем тёплых слов была удостоена Ан-
на Петровна Жук. В 1970 году в Губкин-
ском медицинском училище она получи-
ла специальность «Медицинская сестра 
детских учреждений». После чего по рас-
пределению была направлена в Борисов-
скую районную больницу. Последние 25 
лет перед уходом на заслуженный отдых 
она трудилась процедурной медицин-
ской сестрой в детской консультации по-
ликлиники. Всего её трудовой стаж со-
ставляет 45 лет.

Медработники Борисовской ЦРБ так-
же поблагодарили за нелёгкий труд и вер-
ность своей профессии Александру Яков-
левну Трегубенко, которая завершила 
свою трудовую деятельность в 2007 го-
ду в должности медицинской сестры ка-
бинета эндокринолога поликлиники. Её 
общий трудовой стаж составляет 36 лет.

В этот день поздравления получили 
и другие ветераны медицинской служ-
бы, которые на протяжении многих лет 
трудились в должности медицинских се-
стёр. В их числе Светлана Андреевна Ан-
дриевская, Дина Николаевна Рогуленко, 
Нина Дмитриевна Иванова, Галина Ива-
новна Белкина, Валентина Павловна Га-
плевская, Валентина Дмитриевна Немеш. 
Всем им также выразили наилучшие по-
желания, вручили цветы и подарки.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора

Нина Прокофьевна Вайнгольц приняла от коллег поздравление с Международным днём 
медицинкой сестры
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К середине прошлой недели, соглас-
но информации о ходе полевых ра-
бот, в хозяйствах нашего района был 
полностью завершён сев ранних зер-
новых на площади 4379 гектаров.

В этом году земледельцы будут возде-
лывать яровую пшеницу на площади 

1942 гектара, кукурузу на зерно – на 1706 
гектарах, ячмень – на 653 гектарах. Также 
посеют овёс и горох, площадь под них – 
менее 100 гектаров. Высокие темпы сева 
ранних зерновых были отмечены в круп-
ном зерносеющем хозяйстве ООО «Бори-
совская зерновая компания», обществах с 
ограниченной ответственностью «Ракита» 
и «Урожай», а также в других сельхозпред-
приятиях.

Завершён сев технических культур. Так, 
сахарная свёкла посеяна на 3215 гектарах, 
подсолнечник – на площади 2992 гекта-
ра. Что касается сахарной свёклы, то её в 
этом году будут выращивать два сельхоз-
предприятия: «Агросервис» – на 1410 гек-
тарах, «Грайворон-Агроинвест» – на 1815 
гектарах.

Отсутствие тепла и продуктивной вла-
ги замедлило прорастание ранних зерно-
вых, их рост и развитие. Низкие средне-
суточные температуры задержали сев те-
плолюбивой сои. Высокобелковую куль-
туру в этом году запланировано возделы-
вать на площади 7200 гектаров. В Борисов-
ской зерновой компании сою запланиро-
вано возделывать на 5129 гектарах. К се-
годняшнему дню её сев завершён.

На прошлой неделе так и не наметился 
рост среднесуточных температур. Неболь-
шие дожди нисколько не пополнили запас 
влаги. И тепло непостоянно. Более того, по 
прогнозам, даже в начале последней май-
ской декады вновь ожидается похолодание 
вплоть до ночных заморозков.

– Мы полностью завершили сев ран-
них зерновых культур, – рассказал глав-
ный агроном ООО «Борисовская зерно-
вая компания» Дмитрий Колтаков. – По-
сеяли яровую пшеницу, подсолнечник, 
кукурузу на зерно. Сою будем возделы-
вать на полях, которые расположены не-
далеко от границы. В этой связи все ра-
боты выполняем только в дневное вре-
мя. Хочу отметить, что в этом году из-за 
погодных условий ситуация в растение-
водстве складывается не в лучшую сто-
рону. Почва не прогревается до тех па-
раметров, которые необходимы для раз-
вития всех культур. Из-за слабой усво-
яемости азота наблюдается отставание 
в развитии озимых. Ситуация осложня-
ется и тем, что не хватает осадков. На-
пример, соя – семена только-только на-
чали набухать и то только там, где начи-
нали сев этой культуры. На первых по-
севах подсолнечника появилась только 
первая пара настоящих листьев. На по-
следних – всходы даже не вышли на по-
верхность. В свою очередь, это задержи-
вает сроки проведения химических об-
работок на этой технической культуре.

Что касается химобработок, то главный 

агроном сообщил, что их уже провели на 
яровой пшенице. Это первая обработка по 
этой культуре. В настоящее время прово-
дят обработку посевов сои против сорной 
растительности. В конце недели присту-
пили ко второй химической обработке на 
яровой пшенице плюс подкормка. Ближе 
к концу мая будут обрабатывать озимые 
против болезней, проводить подкормку по 
листовой массе.

– Сев сои мы действительно проводи-

ли только в дневное время, – подтвердил 
механизатор зерновой компании Евгений 
Бужинский. – В среднем за световой день 
я засевал до пятидесяти гектаров. Думаю, 
что это – неплохой показатель. Работы вы-
полнял с надеждой, что в скором време-
ни потеплеет и выпадут обильные осадки.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Протяженность дорог, которые бу-
дут отремонтированы на эти деньги 
– 14 км в 300 м. Самых больших за-
трат – 223 млн рублей – потребовал 
капитальный ремонт автомобильной 
дороги Борисовка-Пролетарский-Ок-
тябрьская Готня-станция Кулиновка. 
Этот участок в нашем районе состав-
ляет 4,3 километра.

Дорожные работы выполняет ком-
пания «БелЗНАК». Заместитель ди-

ректора по производству Андрей ГУТЕНЁВ 
рассказал, что уже сделано к середине мая 
и в какие сроки будут выполнены все ра-
боты.

– На самом длинном отрезке трассы Бо-
рисовка-станция Кулиновка работы уже 
начаты. Здесь, как и на всех наших объ-
ектах, мы используем самое современное 
оборудование для дорожных работ и 3-D 
технологии автоматического нивелиро-
вания. На некоторых участках пришлось 
вырубить мешающие деревья, произвели 
разборку существующей дорожной оде-
жды, сделали выемку непригодного грун-
та и устройство насыпи из песка. На этом 
участке устройство дорожной одежды де-
лаем с учётом расширения и переходно-
скоростных полос, а так же устройства ав-
тобусных остановок. На перекрёстке к ху-
тору Басов в план работ входит обустрой-
ство тротуаров, освещения, укрепительные 
работы на существующих водопропускных 
сооружениях, устройство быстротоков, во-
доотводных каналов и лотков, прикормоч-
ных лотков и гасителей. В завершение ос-
новных работ установим дорожные знаки, 
ограждения, нанесём горизонтальную раз-
метку. К июлю здесь уже будет новая доро-
га, – отметил он.

Благодаря работе «БелЗНАКа», жите-

ли двух улиц Берёзовского сельского по-
селения уже пользуются новыми дорога-
ми. Улица Кооперативная протяжённо-
стью чуть более 600 м была отремонтиро-
вана в апреле. Стоимость всех видов ра-
бот здесь составила почти 4,5 млн рублей. 
Было проведено устройство новой дорож-
ной одежды, пересечений и примыканий, 
устройство разворотной площадки, укре-
пление обочин асфальтогранулятом, уста-
новка дорожных знаков. Улица Ленина, для 
тех, кто не знаком с географией этого по-
селения, расположена по обе стороны от 
трассы, и её общая длина – более 2 км. На 
этом участке было затрачено 7 млн 603 ты-
сячи рублей на устройство новой дорож-
ной одежды, пересечений и примыканий, 

укрепление обочин, установку дорожных 
знаков.

– В настоящее время активно работа-
ем на улицах села Хотмыжск, – продол-
жил рассказ Андрей Гутенёв. – Их по пла-
ну три. Улица Климова – одна из централь-
ных. Здесь 46 домовладений, в том числе 
в прошлом году были построены дома для 
детей-сирот. Из социальных и производст-
венных объектов на этой улице – отделе-
ние почты и подсобное хозяйство санато-
рия «Красиво». Для удобства передвиже-
ния пешеходов строим тротуар из асфаль-
тобетона. В целом протяжённость нового 
дорожного полотна – почти 1,2 киломе-
тра. Стоимость работ – 11 млн рублей. Сю-
да также входит устройство пересечений и 

примыканий, планировка обочин, укрепи-
тельные работы на водопропускной трубе, 
установка дорожных знаков и нанесение 
дорожной разметки.

Ещё две хотмыжские улицы – Долгая, 
чуть больше километра и Хомутовка (1 
км 980 м) – подготавливаются к нанесе-
нию нового дорожного полотна. Обе они 
имеют деформации покрытия и локаль-
ные разрушения дорожной одежды, на их 
территории много участков, где дорожни-
кам приходится вырубать поросль деревь-
ев на пустырях или там, где они явно ме-
шают не только укладке нового покрытия, 
но и в целом дорожному движению. Ули-
цы узкие – их обочины укрепляют асфаль-
тогранулятом. Устанавливают и новые до-
рожные знаки.

Затраты на работы по этим двум улицам 
– 13 млн рублей. Кстати, улица Хомутовка, 
это продолжение улицы Пушкарной, кото-
рую «БелЗНАК» отремонтировал в 2021 го-
ду также по программе «Безопасные каче-
ственные дороги».

Если участки, на которых компания 
«БелЗНАК» работает по программе БКД, 
будут завершены в мае, то полутораки-
лометровую часть автодороги Крюково-
Красный Куток они начнут ремонтировать 
с 20 мая. Этот участок дороги примыкает к 
улице Ленина села Крюково, отремонтиро-
ванной дорожниками также в рамках про-
екта БКД, и улице Заречной в селе Крас-
ный Куток, где работы провели по проек-
ту инициативного бюджетирования. На от-
резке, соединяющем два села, кроме ново-
го дорожного полотна, укрепят обочины, 
участок у водопропускной трубы, устано-
вят знаки.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

 � нацпроект

Качество дорог – качество жизни
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ В 2022 ГОДУ 
БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО РАБОТ НА СУММУ БОЛЕЕ ЧЕМ 283,5 МЛН РУБЛЕЙ

Механизатор ООО «Борисовская зерновая компания» Евгений Бужинский у посевного комплекса

Дорожные работы выполняют специалисты компании «БелЗНАК»

 � на полях района

В надежде на потепление
БОРИСОВСКИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТЫ НА ПОЛЯХ


