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Митрополит Иоанн подарил участникам Соглашения хоругвь с изображением Спаса Нерукотворного

Будем жить и дружить!

БОРИСОВСКИЙ РАЙОН ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПИЛОТАЖНОЙ
ГРУППОЙ «РУССКИЕ ВИТЯЗИ»
Лётчики приняли участие в праздновании Дня освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков и 94-й годовщины образования Борисовского района.

П

раздничное утро в Борисовке открыл торжественно-траурный
митинг у Вечного огня. В нём принял
участие митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн, депутат Белгородской областной Думы Михаил Несветайло, лётчики пилотажной группы
«Русские Витязи» – заместитель командира эскадрильи «Русские Витязи» Даниил Солодников и штурман Александр
Касьянов, участник специальной военной операции Вячеслав Ищенко.
Митрополит Иоанн поздравил борисовцев, подчеркнув, что в испытаниях
проявляются лучшие качества, отличающие русских людей. В этом году исполняется 10 лет со дня образования Белгородской митрополии, её возрождения.
Николай Давыдов был отмечен знаком,
учреждённым к этому юбилею.
– Николай Иванович – человек глубоко верующий, сознающий, что без исто-

рии и традиций невозможно быть единым народом. Дай Бог ему сил побольше, а всем нам – радости от того, что
мы едины с нашими предками и, значит, непобедимы! – пожелал митрополит Иоанн.
Борисовцы и гости праздника почтили память земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и
солдат, отдавших жизни, сражаясь с неонацистами на Украине, минутой молчания. Затем возложили венки и цветы
к Вечному огню.
По завершении митинга было заключено Соглашение с 237-м гвардейским
Проскуровским Краснознамённым орденов Кутузова и Александра Невского
Центром показа авиационной техники
имени И.Н. Кожедуба о сотрудничестве в вопросах военно-патриотического воспитания молодёжи Борисовского района. Свои подписи в документах
поставили руководитель района Николай Давыдов и заместитель командира эскадрильи «Русские Витязи» Даниил Солодников.
– 10 лет назад 4 августа 2012 года в
15 часов мы с вами открывали памят-

ник самолёту Су-27. Пилотажная группа «Русские Витязи» во главе с командиром Центра показа гвардии полковником Андреем Анатольевичем Алексеевым показывала нам своё мастерство во время открытия этого памятника.
10 лет назад мы подписали такое же Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве со знаменитой пилотажной группой. Её прославили наши земляки: командир Сергей Николаевич Климов, имя
которого носит школа в Берёзовке, и его
заместитель Александр Викторович Сыровой, в честь которого названа Новоборисовская школа. Я глубоко уверен, что в
ближайшее время мы услышим имя ещё
одного нашего земляка Никиты Владиславовича Рощупкина, который уже начал службу в этой пилотажной группе, –
подчеркнул Николай Иванович.
Митрополит Иоанн благословил это
важное дело. На память о столь значимом событии он подарил участникам
Соглашения хоругвь с изображением
Спаса Нерукотворного.
Ирина КАРНАУХОВА
Фото автора
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прогноз погоды
Четверг, 11 августа
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+37 °С +23 °C, В. 8 м/с 743 мм рт. ст.
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Уважаемые работники строительной отрасли региона!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днём строителя!
Белгородская область всегда славилась своими масштабами
строительства. Регион буквально отстроили заново после Великой Отечественной войны, так как большинство жилых и производственных объектов было разрушено.
Мощный строительный комплекс и сегодня вносит значительный вклад в социально-экономическое благополучие региона.
На территории области действует более 250 предприятий промышленности строительных материалов. Мы производим цемент, стеновые материалы, железобетонные изделия и многое другое и занимаем первое место в ЦФО по этому показателю. В отрасли
работают порядка 57 тыс. профессиональных строителей.
Ежегодно в регионе строится свыше 1 млн квадратных метров жилья. Реализуется целый комплекс мер поддержки индивидуальных застройщиков. Действуют льготные
жилищные программы для молодых и многодетных семей, работников бюджетной
сферы и других льготных категорий граждан. В этом году на улучшение жилищных условий более 1200 семей из областного бюджета выделено свыше 3 млрд рублей.
Активными темпами развивается социальное строительство. В этом году ведутся работы на 180 объектах – это новые школы и детские сады, больницы и фельдшерско-акушерские пункты, спортивные и игровые площадки, уютные зоны отдыха, а также капитальный ремонт образовательных и медицинских учреждений, Домов культуры.
Существенные коррективы в работу отрасли внесли недружественные действия соседнего государства. В результате обстрелов наших приграничных территорий, а также удара по областному центру пострадали сотни жилых домов и квартир. Выражаю признательность всем подрядным строительным организациям, которые оперативно откликнулись на наш призыв о помощи и включились в работу по устранению разрушений.
Искренне благодарю за самоотверженный, созидательный труд всех работников отрасли и желаю, чтобы дом каждого из вас был согрет любовью и теплом родных людей.
Новых производственных высот, счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия
и всего самого доброго вам!

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём строителя!
Каждое второе воскресенье августа с 1956 года наши строители отмечают свой профессиональный праздник. Дорог он
и для многих борисовских семей. Ведь одна из первых строительных организаций всей Белгородской области была организована именно в Борисовском районе. В январе 1957 в СМУ
«Межколхозстрой» вошли 11 колхозов, а затем ещё семь. Возглавил управление Федор Дмитриевич Куликовский. Затем эта организация была переименована в Борисовскую ПМК. Наряду с ней в районе было до десятка крупных
строительных организаций, строивших дома, здания предприятий, колхозные сооружения. Среди нас живут ветераны строительной отрасли, и этот день дорог многим
борисовским семьям.
В современной истории борисовского края нет крупных строительных организаций,
но темпы строительства говорят о том, что реализация масштабных инфраструктурных проектов не только не уменьшилась, но превосходит показатели из года в год.
Например, на август 2022 года план по вводу жилья в ИЖС уже превысил показатели
прошлого года за аналогичный период. Благоустраиваются общественные территории, вводятся в эксплуатацию объекты водоснабжения и очистные сооружения, повсеместно внедряются передовые технологии и перспективные разработки. В сёлах
Грузское и Байцуры скоро появятся обновлённые Дома культуры, а жители Грузсчанского сельского поселения дождутся нового детского сада, так же как дети и родители из села Стригуны, где в первый день лета открыл двери обновлённый детский
сад. Уже завершены работы по всем объектам национальной программы «Безопасные качественные дороги».
Самое главное и ценное в строительной отрасли – это люди. Здесь плечом к плечу
трудятся как опытные специалисты с многолетним стажем, так и молодые профессионалы. В этот день хочу особо поблагодарить старших коллег, наставников и товарищей – спасибо вам за то, что передаёте новому поколению знания, бесценный
опыт, преданность своему делу, ответственность и стремление достигать высоких
целей во благо нашего любимого Борисовского района.

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Николай ДАВЫДОВ,
глава администрации Борисовского района

профессия

По душе и по специальности
6 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВО СЛАВУ ПОСЁЛКА!» КО ДНЮ БОРИСОВКИ
На нём по традиции чествовали лучших работников Борисовского района.

Д

орожно-строительное предприятие
«БелЗНАК» составляет гордость нашего района и вносит значимый вклад в
его социально-экономическое развитие.
Коллектив гордится достигнутыми успехами своих сотрудников и стремится к новым свершениям.
За проявленные трудолюбие, высокий
профессионализм, исполнительность на
празднике были отмечены и работники
этой компании. Благодарность Губернатора Белгородской области вручили Сергею Гончарову, Почётные грамоты администрации Борисовского района получили Анна Головченко и Сергей Токарь. Такие
специалисты создают историю развития
и содействуют процветанию нашего края.
В современном мире практически нет
деления на мужские и женские профессии. Однако работа строителя и инженера
и сейчас остаётся по большей части сферой, где свои профессиональные способности реализуют мужчины. При этом и немало женщин находят себя в ней.
Знакомьтесь – Анна Головченко. Работает заместителем начальника производственно-технического отдела в достаточно крупном дорожном предприятии «БелЗНАК». У неё почти десять лет стажа в строительной отрасли.
Анна – наша землячка. Окончив в 2008
году Новоборисовкую школу имени Сырового А.В. с серебряной медалью, она с уверенностью в правильности выбора поступила в Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шу-

Анна Головченко

хова на факультет «Промышленное и гражданское строительство». Еще в школе ей
хотелось, чтобы будущая работа была связана с расчётами и черчением. На пятом
курсе, когда пришло время выбрать место
работы, Анна пришла на собеседование в
Борисовскую ПМК. Её директор Николай
Васильевич Кравченко смог рассмотреть
в юной девушке отличного специалиста и
не ошибся. Приступив к работе, Анна продолжала обучение и вскоре окончила университет с красным дипломом.
– Я всегда хотела жить и работать именно в Борисовке, а у ПМК был большой опыт
строительства объектов и не только в Борисовском районе, – рассказала Анна Головченко. – Здесь работали профессионалы, у которых можно и нужно было учиться. Начинала я в производственно-техническом отделе ПМК под руководством Лари-
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сы Викторовны Кравченко. Она стала для
меня не просто руководителем, но учителем и наставником. Помогла мне быстро состыковать теоретические навыки с практикой. Правда, через год я ушла в декретный
отпуск. После него наставница посоветовала мне пойти на собеседование в питерскую
строительную организацию, которая подыскивала инженера ПТО для работ на строительстве бассейна «Ворскла». Это был интересный период в моей профессиональной
карьере, ведь бассейн строили «с нуля», и
мне теперь известен полный цикл работ на
таких объектах. Сегодня Борисовский бассейн «Ворскла» – любимое место отдыха моих земляков, и наша семья там тоже часто
бывает. Меня радует, что бассейн получился
функциональным и востребованным.
После окончания его строительства Анна Головченко решила сменить профиль

работы и пришла на собеседование в «БелЗНАК», где требовался инженер ПТО.
– Были ли сомнения? А у кого их не бывает при принятии кардинальных решений?!
Но уж очень мне хотелось найти работу по
душе и по специальности именно на борисовской земле, а дорожная специфика тесно связана со строительной. В «БелЗНАКе»
тружусь уже пятый год. Здесь поддерживают молодых специалистов, а опытные сотрудники, не жалея сил и времени, передают
им свои навыки. Моим наставником в ПТО
стала Татьяна Ивановна Лыкова. Это человек не только с большим опытом, но и невероятной трудоспособностью. С её помощью
я быстро переквалифицировалась в дорожного строителя. Участвовала в строительстве
стадиона «Борисовский», реновации улично-дорожной сети Борисовки, набережной
реки Ворсклы, в работе по всем объектам
проекта «Безопасные качественные дороги» последних четырёх лет и по программе «Комфортная городская среда». Горжусь,
когда мои друзья не только из нашей области, но и других регионов страны, приезжая
в гости, искренне завидуют нашим дорогам
и благоустроенности посёлка и сёл. В моей семье из строителей – я и мой дедушка,
окончивший Харьковский автомобильнодорожный институт. В своё время он строил газо- и нефтепроводы в Сибирской тайге,
был главным инженером на больших стройках. Мне очень хочется, чтобы мой сын продолжил нашу династию строителей. Ведь
строители – это всегда дружный, сплочённый коллектив, как у нас в «БелЗНАКе».
Виктория САБЛИНА
Фото автора
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 традиция

Во славу посёлка любимого

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
СОСТОЯЛОСЬ 6 АВГУСТА
Оно совпало с 94-й годовщиной образования района и по традиции прошло вместе с Днём посёлка.

П

о всему муниципалитету в минувшие выходные провели митинги, на
которых борисовцы почтили память погибших воинов-земляков и советских солдат, отдавших жизни в боях за освобождение нашего края от немецко-фашистских
захватчиков. К памятникам, обелискам и
на братские могилы были возложены венки и цветы. Жители районного центра собрались у Вечного огня.
– Уважаемые дети войны, ветераны Вооружённых Сил Советского Союза и России, дорогие борисовцы, дорогие друзья!
В эти жаркие солнечные августовские дни
79 лет назад были освобождены наш посёлок и весь Борисовский район. Читая летопись тех грозных событий, трудно представить, как наши отцы, деды и прадеды выдержали, выстояли и защитили нас с вами.
Мы должны всегда помнить об их славном
подвиге. Сейчас непростое время. Сейчас
мы, борисовцы, слыша отзвуки канонады,
твёрдо верим, что всё завершится так, как
должно завершиться, и на наших благодатных землях, здесь и по ту сторону границы, наступит мир. Поздравляю вас с Днём
освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 94-й годовщиной образования
Борисовского района, желаю мирного неба и крепкого здоровья. Благодарю все поколения борисовцев за труд во имя того,
чтобы наш район был узнаваем на карте
Белгородчины и России. Мы действительно имеем на это моральное право, – подчеркнул глава администрации района Николай Давыдов, отметив заслуги всех, кто
трудится на борисовской земле.
После завершения торжественно-траурного митинга празднование продолжилось в парке культуры и отдыха.
– Поздравляю вас с Днём освобождения
Борисовского района от немецко-фашистских захватчиков и днём начала возрождения посёлка. Сегодня – священный день.
Это особая дата в сердце каждого борисовца. Это память о Победе, это почёт и уважение освободителям. А наш священный
долг – защитить и сохранить память тех,
кто спас родную земля, отстоял право на
жизнь и подарил нам сегодняшний день.
От всего сердца я желаю нашему любимому
посёлку дальнейшего процветания, а вам,
дорогие борисовцы, успехов и плодотворной созидательной работы на благо нашей
малой родины и страны в целом. Искренне
желаю всем неуязвимого здоровья, неиссякаемого интереса к жизни, хорошего настроения, твёрдости духа. Пусть вам всегда сопутствует справедливость, взаимопонимание, любовь и доброта. А каждый день
вашей жизни пусть будет днём новых возможностей и достижений. С праздником,
дорогие земляки! – поздравила заместитель главы администрации района – начальник управления финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района Инна Шестухина.
Затем она вручила заслуженные награды борисовцам, добившимся лучших результатов в разных сферах деятельности.
Благодарность Губернатора Белгородской
области за добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в социально-экономическое развитие Борисовского района получили генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Полесье» Нина Кисиленко,
хормейстер народного самодеятельного
коллектива эстрадной студии «Провинциал» Центра культурного развития «Борисовский» Елена Найденова. Благодарственное письмо Губернатора Белгородской
области вручили электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах механосборочного цеха Борисовско-

го завода мостовых металлоконструкций
имени В.А. Скляренко Максиму Бредихину и слесарю по сборке металлоконструкций цеха сборосварки Виталию Лозенко,
генеральному директору акционерного общества «Борисовская теплосетевая компания» Виталию Вайнгольц, заместителю директора Борисовской средней школы №2
Валентине Воскобойник, формовщику изделий Борисовского керамического завода Людмиле Веприк, литейщику изделий
этого же производства Людмиле Гальченко, начальнику отдела логистики и снабжения ООО «БелЗНАК» Сергею Гончарову, начальнику участка откорма производственной площадки «Богун-Городок» ООО
«Грайворонский свинокомплекс» Михаилу
Дубцову, начальнику отдела общего и дошкольного образования Центра обеспечения функционирования муниципальной
системы образования Борисовского района Елене Калашник, механику МАУ Борисовского района «Благоустройство» Василию Карамышеву, тренеру-преподавателю Борисовской ДЮСШ Андрею Кудрявцеву, социальному работнику отделения
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения Борисовского района Лидии
Оноприенко.
За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в экономическое развитие
Борисовского района и в связи с праздником – Днём работников торговли – Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области получил индивидуальный предприниматель Юрий Колмыков.
Добросовестный труд и большой личный
вклад в экономическое развитие района
заместителя начальника планово-технического отдела Анны Головченко и начальника транспортного участка ООО «БелЗНАК» Сергея Токарь были отмечены Почётными грамотами администрации Борисовского района.
Медали «За любовь и верность» на
празднике вручили супругам, которые
прожили вместе около полувека. На сцену
пригласили Николая Михайловича и Светлану Егоровну Корнийчук, в октябре этого
года они отметят золотой юбилей семейной жизни. А семейному союзу Ивана Федоровича и Елены Тимофеевны Кулабуховых 49 лет.
Традиционно в день освобождения района отмечается и День посёлка Борисовка.
Глава администрации городского поселения «Посёлок Борисовка» Алексей Хуторной поздравил борисовцев с праздником.
– Уважаемые борисовцы, для нас сегодняшний день – священный праздник, потому что 79 лет назад наши отцы, деды и
прадеды освободили нашу малую родину от немецко-фашистских захватчиков.
Сейчас наши дети, наши сыновья сражаются за нашу честь и независимость против неонацистских бандформирований.
Тем не менее мы празднуем, потому что
это свято. Посёлок Борисовка – не просто
центр района, это центр культуры, центр
благоустройства. Это один из лучших районных центров нашей славной Белгородчины. Благодарю предприятия жизнеобеспечения за бесперебойную работу, всех
тружеников нашего посёлка – за повышение качества жизни земляков. Дорогие борисовцы, поддерживайте порядок, живите
дружно с соседями, любите свою малую родину! – призвал Алексей Васильевич.
По традиции в этот день чествовали
лучших жителей, которые создают историю нашего края. Алексей Хуторной вручил награды победителям в номинации
«Предприятие, организация, учреждение
образцового санитарного содержания»:
коллективу Борисовской средней школы
№2 (директор Елена Иванчук), коллективу
отдела физической культуры и спорта ад-

Юнармейский отряд под руководством Анатолия Мильшина на торжественно-траурном митинге у Вечного огня

Семейному союзу Ивана Федоровича и Елены Тимофеевны Кулабуховых 49 лет

Победителями в номинации «Уютный дворик» признаны Евгений и Ангелина Решетняк

министрации Борисовского района за благоустройство парковой зоны (начальник
Сергей Чередниченко) и индивидуальному предпринимателю Надежде Чекановой.
Наградили и хозяев лучших домовладений, получивших звания «Лучшее домовладение 2022 года» Дмитрия и Ирину Марковых, Виталия Кубрак. Победителями в номинации «Красота заботливыми руками» стали Иван и Елена Фёдоровы, а также Николай Скирденко. В номинации «За образцовое санитарное содержание» – Константин и Анастасия Степаненко, Андрей и Алла Степаненко. В номинации «Уютный дворик» лучшими признаны Евгений и Ангелина Решетняк.
Благодарность главы администрации
городского поселения «Посёлок Борисовка» за активное участие в социально-культурной жизни городского поселения «Посёлок Борисовка» выразили Николаю Ляшенко. А Почётной грамотой администрации городского поселения «Посёлок Борисовка» за активное взаимодействие с органами местного самоуправление (оказа-

ние спонсорской помощи при проведении
различных мероприятий) отметили директора ООО «Каравай» Ивана Черных и индивидуального предпринимателя Виталия
Голубничего.
Самодеятельные артисты порадовали
награждённых и всех участников праздника красивыми выступлениями. После
чего детям предложили поучаствовать в
пенном шоу, которое, безусловно, подарило юным борисовцам массу ярких впечатлений и хорошее настроение. Также все
желающие смогли принять участие в мастер-классах руководителей кружков декоративно-прикладного искусства Дома ремёсел, приобрести их сувенирную продукцию. Маленькие борисовцы с удовольствием резвились на батутах. Ярким и незабываемым финалом праздничного дня
стал фестиваль инструментальной музыки «Ударная волна», звуки которого стихли только с наступлением ночи.
Ирина КАРНАУХОВА
Фото автора

