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 � прогноз погоды
Четверг, 17 февраля

 +4 °С   +1 °C, Ю. 9 м/с 736 мм рт. ст.
Пятница,  18 февраля

 +6 °С   +1 °C, Ю. 8 м/с 732 мм рт.ст.
Суббота,  19 февраля

 +6 °С   -2 °C, Ю.-З. 9 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье,  20 февраля

 +5 °С   +1 °C, З. 9 м/с 743 мм рт. ст.
Понедельник,  21 февраля

 +5 °С   0 °C, Ю. 7 м/с 737 мм рт. ст.
Вторник, 22 февраля

 +8 °С   +3 °C, Ю.-З. 6 м/с 735 мм рт. cт.
Среда, 23 февраля

 +4 °С   +1 °C, З. 6 м/с 738 мм рт. ст.
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Отремонтируют  
два дома
В марте в регионе стартуют работы 
по утеплению фасадов и капитально-
му ремонту многоквартирных домов.

По инициативе губернатора Белгород-
ской области Вячеслава Гладкова в 
2022 году в рамках адресной програм-
мы проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартир-
ных домах будут выполняться работы 
по ремонту мест общего пользования 
бывших общежитий, переведённых в 
статус многоквартирных домов.
– Напомню, что 3 года назад дорого-
стоящие работы были свёрнуты. А, 
как показала практика, капремонт без 
утепления фасадов вызывает боль-
шие нарекания со стороны жильцов. 
Поэтому внесли соответствующие 
правки в областной бюджет, чтобы 
включить данные виды работ, – зая-
вил губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков.
Такие работы будут проведены в по-
сёлке Борисовка в доме №16 по улице 
Первомайская и в селе Грузское в до-
ме №30 по улице Центральная.
Все работы завершат до 30 ноября 
2022 года.

С сайта borisovka31

 � культура

Награждение по итогам рейтингово-
го соревнования среди муниципали-
тетов состоялось в рамках коллегии 
Министерства культуры Белгород-
ской области 9 февраля. Торжест-
венная церемония прошла в Белго-
родской филармонии.

Итоги подвёл министр культуры Бел-
городской области Константин Кур-

ганский. Исходя из анализа работы всех 
учреждений культуры за 2021 год, он вру-
чил награды лучшим. Районы региона оце-
нивали по многим показателям: результа-
тивное участие в нацпроекте «Культура» и 
грантовых конкурсах, количество посеще-
ний учреждений культуры, победы в раз-
личных областных и Всероссийских фести-
валях и многое другое.

Все муниципальные образования были 
разбиты на несколько групп в зависимости 
от количества населения. Таким образом, 
шесть малочисленных районов, в числе ко-
торых и Борисовский, вошли в первую. По-
бедителями в ней стали именно культра-
ботники нашего муниципалитета. Началь-
ник управления культуры администрации 
Борисовского района Ирина Говорищева 

удостоилась диплома первой степени за 
развитие сферы культуры и искусств, а По-
чётной грамотой за высокие показатели в 
развитии сферы культуры муниципальных 
образований области был награждён глава 
администрации Борисовского района Ни-
колай Давыдов.

– 2021 год, несмотря на все не очень бла-
гоприятные условия для культуры, пока-
зал, что мы работаем достаточно стабиль-
но и слаженно. Первое место – это резуль-
тат проделанной работы всего культурного 
сообщества нашего района. Каждый внёс 
свой вклад, – отметила Ирина Говорище-
ва. – Это и библиотеки Борисовского рай-
она, которые востребованы: у них высокая 
посещаемость всех электронных ресурсов. 
В этом году прекрасно проявил себя и Дом 
ремёсел, в котором трудятся очень хоро-
шие мастера на все руки. Они оформляли 
все мероприятия, прошедшие в Белгороде. 
Например, всю красоту на нашей площад-
ке на фестивале вареников создали имен-
но они. Также в ЦКР «Борисовский» тру-
дятся настоящие мастера, которые при-
думывают и проводят красивые праздни-
ки. Они знают, как заинтересовать зрите-

ля. Нельзя не оценить и работу сельских 
Домов культуры, сотрудники которых каж-
дый день готовы с теплом встречать посе-
тителей в своих учреждениях.

Начальник управления культуры отме-
тила и работу сотрудников Борисовского 
историко-краеведческого музея, внося-
щих свою лепту в культурную жизнь на-
шего района. Совсем недавно на цифро-
вой платформе «Артефакт» они разме-
стили виртуальную выставку, над кото-
рой трудились целый год. А Борисовская 
детская школа искусств имени Г.Я. Лома-
кина уже на протяжении многих лет явля-
ется лидером в рейтинге районных школ 
дополнительного образования. В нашем 
районе один из самых высоких охватов де-
тей, посещающих это учреждение.

Ирина Говорищева поблагодарила всех 
коллег за ценный вклад в развитие сфе-
ры культуры и искусств. Она подчеркну-
ла, что гордится такой хорошей командой 
и прекрасными директорами учреждений 
культуры.

Карина МУРАТОВА 
Фото Ирины Карнауховой

Константин Курганский и Ирина Говорищева

Только вперёд!
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Юлия Оробинская – уроженка Бел-
города. В родном городе она по-
ступила в медицинский колледж 
НИУ «БелГУ» на специальность 
«Лечебное дело». Получив обра-
зование, вышла замуж и перееха-
ла на постоянное место жительст-
ва в село Стригуны Борисовского 
района. С 2016 года Юлия работает 
фельдшером в Октябрьско-Готнян-
ском офисе семейного врача. 21 
февраля в России отмечается день 
фельдшера. Накануне профессио-
нального праздника она рассказа-
ла о своей профессии и отношении 
к людям.

ЛЮБИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юлия Оробинская почти сразу выбра-
ла будущую профессию. В других сферах 
она себя не представляла.

– Я очень люблю общаться и работать с 
людьми, – рассказывает фельдшер. – Поэ-
тому из всех профессий больше всего при-
влекала именно эта. Ведь нужно посто-
янно взаимодействовать с пациентами. 
В колледже сразу поняла, что выбор сде-
лала правильный. Мне нравилось учить-
ся и приобретать определённые навыки. 
Я точно могу сказать, что выбрала про-
фессию по душе.

Перечень рабочих обязанностей у 
Юлии велик. Она ведёт приём людей с 
неотложными состояниями, выезжает по 
вызовам на дом, проводит профилакти-
ческие осмотры пациентов, вакцинацию, 
диспансеризацию и многое другое. По-
скольку рядом с офисом семейного врача 
находится детский сад и школа, то фель-
дшер часто оказывает медицинскую по-
мощь и ребятам из них.

Медицинский работник трудится на 
участке, к которому прикреплены сёла 
Октябрьская Готня, Красный Куток, а так-
же хутора Басов, Федосейкин и станция 
Кулиновка. Каждый день с понедельни-
ка по пятницу она ездит на работу из се-
ла Стригуны. Маршрут достаточно даль-
ний. Длится рабочий день фельдшера с 
8-00 до 15-00.

– Чёткого распорядка дня нет. Я прихо-
жу на работу и начинаю вести приём лю-
дей. Сегодня, например, пришли 22 чело-
века, – поделилась она. – После обеда ез-
жу по вызовам на дом. Если их нет, то весь 
рабочий день провожу в офисе семейного 
врача и принимаю людей. Также в конце 
месяца заполняю отчёты и документацию.

Постоянный штат офиса семейного 
врача состоит из фельдшера и санитарки. 
Доктор приезжает на участок из Берёзов-
ки два раза в неделю: во вторник и четверг. 
А медицинская сестра в основном работа-
ет в Красном Кутке.

С ЗАБОТОЙ О ПАЦИЕНТАХ
Фельдшеров в Борисовском районе 

немного. Во многих сёлах трудятся мед-
сёстры. Без них, как и без фельдшеров, 

местным жителям 
не обойтись. Осо-
бенно это не-
обходимо лю-
дям почтен-
ного возра-
ста, для ко-
торых ме-
дработни-
ки высту-
пают в ка-
честве по-
мощников 
в комму-
никации с 
в н е ш н и м 
миром.

– Для ме-
ня в моей 

деятельности нет никаких минусов: при-
езжаю сюда, как к себе домой. Всех людей, 
которые ко мне приходят на приём, могу 
смело назвать родными. В апреле будет 
шесть лет, как работаю здесь. Меня зна-
ют и взрослые, и дети. Они все доверя-
ют мне. Мы, наверное, такая в своём роде 
маленькая семья, – рассказывает Юлия. – 
Мне нравится помогать людям. Моя глав-
ная цель состоит в том, чтобы они были 
здоровыми. Многим пациентам и вовсе 
нужно выговориться и получить должное 
внимание к их проблемам. Они приходят 
ко мне, как к другу, с которым могут пого-
ворить обо всём, что беспокоит.

В центре врача общей практики мест-
ные жители могут получить первичную 
медицинскую помощь. Для этого здесь 
есть все условия и техника: аппарат ЭКГ, 
дефибриллятор, ингалятор, коагулометр 
(устройство, которое используют для ис-
следования уровня свертывания крови – 
Прим. ред.), гемоглобинометр (устройст-
во, с помощью которого определяется со-
держание гемоглобина в крови челове-
ка – Прим. ред.), детские и взрослые ве-
сы, набор пробных очковых линз, прибор 
для проверки внутриглазного давления 
и другое.

– Есть люди, которые стоят на учёте у 
окулиста, и им нужно постоянно прове-
рять зрение. Поэтому прибор для провер-
ки внутриглазного давления необходим, 
– отметила фельдшер. 

Также по назначению врача пациен-
там ставят капельницы в кабинете днев-

ного стационара. Рядом с ним находятся 
смотровая, прививочная и процедурная.

Основная часть пациентов при-
ходит к Юлии с такими проблема-
ми со здоровьем, как ОРВИ, гипер-
тония. К каждому из них она нахо-
дит подход.

– Старшее поколение чувстви-
тельнее реагирует на подъём дав-
ления. Поэтому часто принимаю 
пациентов с гипертонией, – отме-
тила она. – За столько лет работы 
знаю каждого из приходящих ко 
мне людей. Все их проблемы пропу-
скаю через себя, из-за чего мораль-
но устаю. Особенно если пациент с 
тяжёлым заболеванием. Для них са-
мое главное – поддержка. Я считаю, 

что фельдшер должен про-
являть сочувствие и, 

прежде всего, быть 
грамотным: он 
должен знать 
свою работу. Ка-
ждое заболева-
ние – особен-
ное. Поэтому 
важно уметь 
распознать его 
и вовремя на-
чать лечение.

Наша геро-
иня постоян-

но получает новые знания в своей сфе-
ре. Она изучает медицинскую литературу, 
следит за всеми актуальными новостями 
и всегда открыта к новой информации.

СЕМЬЯ
После рабочего дня Юлия Оробинская 

возвращается домой, где её ждут любящий 
муж Андрей и двое замечательных сыно-
вей – Дмитрий и Данил. Они понимают, 
что работа у мамы очень важная, поэтому 
всемерно помогают и поддерживают её.

– Им нравится моя профессия. Муж 
вместе со мной радуется моим победам, 
а когда мне тяжело, поддерживает. Бывает 
так, что сильно устаёшь морально и эмо-
ционально на работе. Но родные помога-
ют мне, и я набираюсь новых сил, – отме-
тила она.

Семья любит полезный и активный от-
дых. На выходных они все вместе выбира-
ются в Белгород, где посещают развлека-
тельные и спортивные центры, ледовые 
катки. А в ближайших планах у них – за-
няться плаванием в бассейне «Ворскла».

Поскольку Юлия – человек открытый 
и сострадательный, то даже в выходные 
дни не может не помогать своим пациен-
там. Некоторые из них обращаются к ней 
за консультацией по телефону. Поэтому 
Юлия постоянно с ними на связи. Для неё 
быть фельдшером – это не только профес-
сия, но и призвание.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора

 � профессия

Юлия Оробинская:  

«Я выбрала 
профессию по душе»
ФЕЛЬДШЕР ОКТЯБРЬСКО-ГОТНЯНСКОГО ОФИСА СЕМЕЙНОГО ВРАЧА РАССКАЗАЛА  
О СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ РАБОТЕ

Строительство туристического 
комплекса «Барбарис» началось  
в конце 2021 года.

Идея проекта принадлежит инди-
видуальному предпринимателю 

Ирине Хлебниковой. Объект располо-
жен на пересечении улиц Республикан-
ская и Димитрова посёлка Борисовка.

Как пояснила хозяйка, туристиче-
ский комплекс должен стать центром 
культурного притяжения как для жите-
лей посёлка, так и для его гостей. Здесь 
будет гостиница на 8 номеров, кофей-
ня, магазин сувенирной и керамической 
продукции, фитнес-центр, СПА-центр. 
Кроме того, в рамках реализации про-
екта планируется строительство стоян-
ки для туристических автобусов и ра-
ботников ООО «Борисовский керами-
ческий завод» , что позволит разгрузить 
улицу Димитрова. На эти цели будет по-
трачено более 50 млн рублей, в резуль-
тате чего будет создано более 20 новых 
рабочих мест.

– Будут созданы условия для работы 
массажиста, косметолога, специалиста 
по маникюру и педикюру, мастера по 
наращиванию ресниц, парикмахера, – 
сообщила Ирина Викторовна. – У бори-
совцев появится возможность посетить 
финскую баню, хамам и комнату отды-
ха. Фитнес-зал расположен в цокольном 
этаже и оборудован системой вентиля-
ции, санузлами, душами, раздевалками. 
Все вышеуказанные услуги будут ока-
зывать специалисты своего дела, при-
влечённые в качестве партнёров-арен-
даторов. Услуги отеля, кофейни и мага-
зина будем оказывать сами с учётом уже 
полученного потребительского опыта 
с привлечением лучших специалистов 
области. Планируем, что первых посе-
тителей примем уже в первом кварта-
ле 2023 года.

Виктория САБЛИНА

 � строительство

Для местных  
и приезжих

23 февраля

22 февраля

21 февраля

20 февраля

19 февраля

18 февраля

Никола Студёный
День российских студенческих от-

рядов
День Службы горючего ВС РФ

День транспортной полиции России
Агафья Коровница
День вещевой и продовольственной 

службы ВС РФ

Всемирный день защиты морских 
млекопитающих

День военно-оркестровой службы 
ВС РФ

Всемирный день социальной спра-
ведливости

День молодого избирателя

Всемирный день экскурсовода
Международный день родного языка
День фельдшера

День Панкратия
День дикой природы

День защитника Отечества
Прохор Весновей
Праздник иконы Божией Матери 

«Огневидная»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ирина Говорищева 11 февраля отме-
тила юбилей.

Поздравить эту замечательную жен-
щину с юбилейным днём рождения 

приехал министр культуры Белгородской 
области Константин Курганский. Также в 
зале заседаний администрации района со-
брались руководители отделов админис-
трации муниципалитета, главы сельских 
администраций и, конечно же, руководи-
тели учреждений культуры района.

Роль ведущей исполнила давняя под-
руга виновницы торжества – начальник 
управления образования Борисовского 
района Елена Чухлебова. Первым к Ири-
не Вячеславовне обратился руководитель 
муниципалитета Николай Давыдов.

– За то, что Вы делаете на борисовской 
земле, от всех жителей района огромное 
Вам спасибо. Традиции, которые были в 
культуре Борисовского района, я считаю, 
Вы приумножили своим талантом, инту-
ицией, профессиональным и жизненным 
опытом. У Вас необыкновенная харизма, 
Вы – жизнелюб. Поздравляю искренне, 
с уважением и желаю, чтобы всё у Вас и 
впредь получалось также прекрасно, как 
раньше. Спасибо за труд на благо Бори-
совского района, – сказал он и вручил По-
чётную грамоту администрации Борисов-
ского района.

Эстафету поздравлений и награждения 
от него принял министр культуры регио-
на Константин Курганский и вручил Ири-
не Говорищевой Благодарность минист-
ра культуры Российской Федерации Оль-
ги Любимовой и Почётную грамоту мини-
стерства культуры Белгородской области. 
Он отметил, что последние несколько лет 
возглавляемое им министерство входит 
в десятку лучших в России, в том числе и 
благодаря начальнику управления культу-
ры Борисовского района.

– Спасибо за то, что в том числе и Вы, 
Ирина Вячеславовна, поддерживаете нас 
во всех наших «авантюрах», и не только 

поддерживаете, но и предлагаете свои 
идеи. Это знают все жители Борисовско-
го района, и очень живо ощущаем мы. Я 
очень хочу, чтобы Вы были здоровы, что-
бы много лет мы с Вами работали вме-
сте: задач у нас много. Есть такие собы-
тия, которые ассоциируются не только 
с историей того или иного края, но и с 
людьми, которые о них рассказывают. И 
так, как делаете это Вы, мало кто умеет 

делать. От всего министерства культуры, 
от Ваших коллег из других районов ог-
ромное Вам спасибо, – поздравил Конс-
тантин Сергеевич.

Много душевных слов услышала име-
нинница от заместителя главы админис-
трации района Сергея Кравченко, высту-
павшего от лица всех руководителей учре-
ждений социальной сферы. С тёплыми по-
здравлениями обратился к ней глава ад-

министрации городского поселения «По-
сёлок Борисовка», его поздравления до-
полнили главы администраций сельских 
поселений. Особую благодарность и при-
знательность своему уважаемому и люби-
мому начальнику выразили руководители 
учреждений культуры.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 �юбилей

Время счастья, улыбок и света
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛА ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ирина Говорищева с руководителями учреждений культуры Борисовского района

Эта долгожительница из поколения 
тех людей, детство которых выпа-
ло на самый страшный период исто-
рии нашей страны – Великую Отече-
ственную войну.

Антонина Ивановна – жизнелюби-
вая, стойкая женщина и невероят-

ная труженица. Она родилась в 1932 году 
здесь же, в Грузском, и в своей семье была 
старшей из троих детей. Их отец погиб на 
фронте, и она ещё подростком стала глав-
ной маминой помощницей. С 12 лет То-
не пришлось работать в колхозе. Хорошо 
помнит она и время оккупации.

– Немцы в нашем доме открыли госпи-
таль, а мы жили в сарае. Те, что пришли 
в село первыми, были не такими злыми, 
один всё время вспоминал о своих детях 
и угощал нас с сестрой и братом то хле-
бом, то вареньем. А эсесовцы, вступив-
шие в район позже, были особенно же-
стокими, обижали местных жителей, за-
бирали запасы продуктов, резали скоти-
ну, птицу, – рассказала она.

Антонина Ивановна участвовала в 
строительстве плотины, землю для это-
го носили на носилках. За годы работы в 
колхозе, которому она посвятила всю тру-
довую жизнь, чего только ей не пришлось 
делать: в первые годы после войны соби-
рала в поле колоски, управляла быками, 
на которых пахали и сеяли из-за отсут-

ствия лошадей, вязала и подавала в мо-
лотилку снопы, доила коров. Её офици-
альный трудовой стаж составил 34 года. В 
1978 году она была награждена орденом 
Трудовой Славы III степени. Не менее бе-
режно хранит и множество грамот и ме-
далей, полученных за самоотверженный 
труд и победы в трудовых пятилетках.

– Надо было работать, чтобы было на 
что жить, –  вспоминает Антонина Ива-
новна. – Мама тяжело болела, и надежда 
была только на меня, поэтому я окончи-
ла всего два класса. В колхозе встретила 
и своего мужа. Но в 45 лет он трагически 
погиб, и я сама растила троих детей.

Её сыновья Иван и Анатолий и дочь Ва-
лентина сейчас живут в Харькове. Стара-
ются при первой же возможности навес-
тить маму, зовут её к себе, но она не со-
глашается на переезд: в родном селе и в 
своём доме ей привычнее и легче. Есть 
у Антонины Ивановны надёжный по-
мощник – социальный работник Нико-
лай Скребец. Но она и сама не сидит сло-
жа руки: каждый день кормит курочек, их 
хоть и немного, но всё же требуют вни-
мания. А в сезон и на огороде трудится 
понемногу.

– Семян уже заказала. Когда выхожу на 
огород, как-то легче дышится и болезни 
отступают, – призналась она.

А Валентина добавила, что их мама – 

настоящий трудоголик, без дела не сидит 
и даже зимой находит себе работу. Напри-
мер, накануне юбилея Антонина Иванов-
на сама навела порядок в доме, а 11 фев-
раля принимала поздравления. К ней в 

гости приехали представители Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения Борисовского района, мест-
ной администрации, заведующая Грузс-
чанской библиотекой Анна Круговая. Они 
передали юбилярше поздравительный 
адрес от президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, вручили цве-
ты, «теплый» подарок и высказали мно-
го добрых пожеланий

Антонина Ивановна искренне побла-
годарила всех гостей и рассказала, что 
силы в непростой жизни она черпала 
и черпает в любви к своим детям. Ради 
них она и трудилась всю жизнь не по-
кладая рук.

– И сейчас самая большая радость для 
меня, когда приезжают дети, внуки и 
правнуки. Раньше бывали чаще, сейчас 
реже. В них вся моя жизнь. У меня пяте-
ро внуков и пятеро правнуков, – с гордо-
стью подчеркнула она.

90-летний юбилей – это сложный жиз-
ненный путь, по которому она прошла 
достойно, трудясь на благо будущих поко-
лений. Пусть её здоровье будет крепким, 
пусть добрые, хорошие события радуют 
чаще, а родные и близкие всегда поддер-
живают и любят.

Ирина ЮРЬЕВА 
Фото автора

 � старшее поколение

Трудилась ради детей
АНТОНИНА ИВАНОВНА МУКОВОЗ ИЗ СЕЛА ГРУЗСКОЕ 11 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТИЕ

Антонина Ивановна Муковоз


