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Людмила Куковицкая:

«Мне нравится, 
что мы, селяне, 
делаем всё 
сообща»
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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 августа

 +30 °С   +21 °C, Ю.-В. 3 м/с 744 мм рт. ст.
Пятница, 20 августа

 +30 °С   +20 °C, С.-В. 5 м/с 746 мм рт.ст.
Суббота, 21 августа

 +26 °С   +20 °C, С. 4 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 августа

 +26 °С   +18 °C, С.-З. 4 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 23 августа

 +23 °С   +16 °C, С.-З. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 24 августа

 +23 °С   +14 °C, С.-З. 3 м/с 752 мм рт. cт.
Среда, 25 августа

 +25 °С   +13 °C, С. 2 м/с 752 мм рт. ст.

14029
вызовов обслужила Борисовская 
подстанция скорой помощи за I полу-
годие 2021 года
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 � кооператив

Много легенд сложено о стригунов-
ском луке. Известен он с незапа-
мятных времён. О нём было извест-
но уже в XVIII веке. Хотя, по утвер-
ждению доктора сельскохозяйст-
венных наук, профессора кафедры 
растениеводства, селекции и ово-
щеводства Белгородского государ-
ственного аграрного университета 
имени В.Я. Горина, первые упомина-
ния о стригуновском луке были 400 
лет назад.

Сорт универсальный, отличных вку-
совых качеств, за что его так ценят 

хозяйки. Благодаря своей неприхотли-
вости он возделывался во многих угол-
ках Советского Союза – не только в юж-

ных регионах или регионах центральной 
полосы. Он «добрался» даже до Сибири и 
Дальнего Востока.

Ещё одним хорошим качеством обла-
дал этот сорт – лёжкостью. Даже в усло-
виях обычной комнаты лук мог хранить-
ся не только до нового урожая, но и зна-
чительно дольше.

Стригуновский лук известен и при-
знан за рубежом. Награждён медалями 
международных сельскохозяйственных 
выставок, в 1943 году был внесён в Госу-
дарственный реестр Российской Феде-
рации.

Но самое интересное – он не выводил-
ся на селекционных станциях. Выведени-
ем сорта простые крестьяне занимались 

кропотливо и порой скрывая друг от дру-
га секреты. Как это происходило – целая 
история, полная неожиданных поворотов 
и даже, если хотите, юмора. До сегодняш-
него времени работа над сортом считает-
ся одним из лучших достижений народ-
ной селекции овощных культур.

С развалом Советского Союза намети-
лась чёткая тенденция угасания колхоз-
но-совхозного движения. Не стало и кол-
хоза имени Ленина – базового хозяйства 
по возделыванию стригуновского лука. 
А потом в Россию хлынул поток семен-
ного материала из-за рубежа. На грядках 
владельцев приусадебных хозяйств че-

Профессор Надежда Коцарева и председатель наблюдательного совета кооператива «Стригуновский лук» Максим Джувага демонстриру-
ют лук местной селекции

Универсальный  
и полезный
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ 
ОВОЩНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДНОЙ СЕЛЕКЦИИ

 стр. 12

Новое  
назначение
Главным федеральным инспектором 
по Белгородской области стала Ольга 
Кремнёва. Она сменила на этом посту 
Александра Закоржевского, ушедше-
го на пенсию.

Полномочный представитель прези-
дента РФ в ЦФО назначил её на долж-
ность главного федерального инспек-
тора по региону 16 августа.
С 2014 года Ольга Николаевна работа-
ла федеральным инспектором под на-
чалом Александра Закоржевского, а 
до этого – в правовом управлении ап-
парата областной Думы.

С сайта Белпресса
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Всемирный день гуманитарной по-
мощи

Яблочный Спас
День мотострелковых войск России
День филателии (День почтовой мар-

ки)

Национальный день радио
В СССР создано ДОСААФ (Доброволь-

ное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту) (1951 г.)

День офицера России
Международный день памяти и по-

миновения жертв терроризма
Начались первые опытные радиопе-

редачи через Центральную радиотеле-
фонную станцию в Москве (1922 г.)

В СССР создан Госплан(1923 г.)

День Государственного флага Рос-
сийской Федерации

День Республики Коми
Россия официально вступила во 

Всемирную торговую организацию 
(2012 г.)

День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Кур-
ской битве

День работников государственной 
статистики

Национальный день врача
При обороне Москвы от татарского 

набега хана Тохтамыша впервые в Рос-
сии применена артиллерия (1382 г.)

Начало обороны Сталинграда (1942 г.)

День национальных парков
Советский лётчик Константин Кайта-

нов первым в мире совершил парашют-
ный прыжок из стратосферы – с высоты 
11037 м (1937 г.)

Профессиональный праздник Дедов 
Морозов

День виноградарства и виноделия
День оперативно-поисковых подра-

зделений МВД РФ
День мучеников Фотия и Аникиты
День солдата
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Уважаемые жители Белгородской области!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы фрон-
товиков и дети войны!
От всей души поздравляю вас с Днём воинской славы России, с 78-й годовщиной 
победы советских войск в Курской битве! 
Белгородская земля навсегда вписана в историю ратных побед нашего Отечества 
как родина величайшего танкового сражения. Недаром поле под Прохоровкой но-
сит имя Третьего ратного поля России, после Куликова и Бородинского.
Именно на Огненной дуге фашистская Германия проиграла не просто битву, а всю войну. Здесь насту-
пательная стратегия вермахта окончательно потерпела крах - с треском провалилась вражеская опе-
рация «Цитадель», а гитлеровская военная машина навсегда утратила свою былую мощь. Отсюда на-
чался «нулевой километр» победоносной дороги Красной Армии на Запад и освобождения нашей Ро-
дины и всей Европы от нацизма. Путь до Берлина был ещё не близок, но с лета 1943 года началось 
полномасштабное наступление по всем фронтам. Небо нашей Родины всё чаще озарялось не толь-
ко пламенем боёв, но и праздничными московскими салютами. Мы гордимся тем, что счёт им был от-
крыт 5 августа в честь освобождения Белгорода и Орла.
Подвиг красноармейцев в Курской битве по праву стал символом мужества, воинской доблести и са-
мопожертвования во имя Родины. Ценой нечеловеческих усилий и невероятных потерь они нанесли 
сокрушительный удар по врагу, после которого фашисты уже не смогли оправиться. А Прохоровское 
поле для миллионов потомков стало мемориалом вечной Славы защитников Отечества, тех, кто пода-
рил нам мирное небо и навсегда обрёл бессмертие.
В этот памятный день хочу пожелать вам доброго здоровья, благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть никогда не оскудеет память поколений о подвиге нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне, не иссякнет родник искренней любви к Родине и желание сделать её сильным и процвета-
ющим государством! 

Уважаемые жители Белгородской области!
От всей души поздравляю вас с важным праздником –  
с Днём государственного флага Российской Федерации!
Это главный национальный символ, скрепляющий нашу могучую 
Отчизну и нас, как граждан великой страны. Несколько веков на-
зад под триколором объединились разные народы огромного ма-
терика, чтобы создать сильное, процветающее государство. Они 
стали основателями великой культуры и языка, развивали науки 
и искусство. Поэтому для всех нас равнение на знамя – это рав-
нение на нашу славную историю, на имена выдающихся полко-
водцев, на подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, на 
смелые открытия и достижения наших современников. 
Горжусь тем, что белгородцы успешно отстаивают честь россий-
ского флага на самом высоком международном уровне. Благо-
даря победам наших спортсменов он многократно поднимался 
на Олимпийских играх, образовательных чемпионатах и научных 
конкурсах. Благодаря патриотизму и самоотверженному труду 
всех жителей региона, их стремлению к постоянному совершенст-
вованию, наша область уверенно занимает лидирующие позиции 
в России по многим показателям. Спасибо вам, дорогие земляки! 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в начинаниях на благо нашей великой России!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности губернатора  
Белгородской области

 � поздравляем

Весь транспорт оснащён современ-
ным медицинским оборудованием.

Врио губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков, передавая 

ключи от новых автомобилей, отметил, 
что на этот раз они отправляются в 11 му-
ниципалитетов области. Ещё 24 машины 
поступят в регион до конца года.

– Никому не нужно объяснять, насколь-
ко важна работа бригад скорой – они пер-
выми приходят на помощь людям, ког-
да те нуждаются в ней. Огромное спаси-
бо каждому врачу, фельдшеру, водителю 
за спасённые жизни, за неравнодушие и 
профессионализм! Мы сделаем всё, что от 
нас зависит, чтобы облегчить ваш труд. К 
сожалению, пандемия никуда не ушла, и 
бригады скорой помощи непосредствен-
ные свидетели тому. Второй год это бре-
мя лежит на их плечах. Уверен, с обнов-
лённым автопарком работать будет лег-
че. Новые машины оснащены аппарата-
ми, которые помогают врачу определить 
диагноз и начать лечение уже в пути сле-
дования в стационар, – подчеркнул Вяче-
слав Гладков.

Получила три автомобиля и Борисов-
ская подстанция, которая с 1 марта 2019 
года является структурным подразделе-
нием Станции скорой медицинской по-
мощи Белгородской области. Теперь в её 
автопарке 16 автомобилей, все они 2019, 
2020 и 2021 года выпуска.

– Борисовская подстанция включает в 
себя восемь фельдшерских бригад – это 
107 человек, – рассказала старший фель-
дшер подстанции Светлана  Коровянская. 
– Из них водителей 37 человек, а ещё 70 
специалистов среднего медперсонала. Бо-
рисовский пост обслуживают четыре ма-
шины, граворонский и головчинский – по 
две, ракитянский, пролетарский и крас-
нояружский посты – восемь автомобилей.

За первое полугодие 2021 года нами бы-
ло обслужено 14029 вызовов. Нагрузка на 

восемь бригад в день составляет от 80 до 
100 вызовов. Если случаются дни, когда все 
четыре бригады по Борисовке заняты, мы 
вызываем бригаду грайворонской поста 
или пролетарского, или даже краснояруж-
ского. У нас полная взаимозаменяемость 
на территории.

Фельдшер Марина Рудась провела ми-
ни-экскурсию по оснащённости медицин-
ским оборудованием новой машины.

– Здесь есть всё для оказания экстрен-
ной неотложной медицинской помощи в 
домашних условиях, на улицах, на произ-
водстве и для  проведения сердечно-лё-
гочной реанимации. Это дефибриллятор, 
аппарат искусственного дыхания легких, 
сумка травматологическая, редуктор кис-
лородный ингаляционный для искусст-
венной вентиляции легких, переносной 
электроотсасыватель. Есть телеэлектро-
кардиограф «Валента», с помощью кото-
рого мы можем отправить кардиограм-
му сразу в кардиоцентр для постановки 
точного диагноза. Есть и щит спиналь-
ный, который используют при подозре-

нии на травму позвоночника. Очень удо-
бен инфузомат для введения инъекций, в 
нём целый набор укладок: для рожениц, 
токсикологических отравлений, реани-
мационная, детская педиатрическая. А 
ещё машина оснащена облучателем бак-
терицидным. Ведь за смену мы можем 
перевозить до двух десятков пациен-
тов, так что он работает постоянно. Есть 
здесь и кондиционер, и автономный ото-
питель, а также камеры наблюдения, пе-
редающие сигнал на монитор, размещён-
ный в кабине водителя. Всё для удобст-
ва как сотрудников скорой помощи в их 
профессиональной деятельности, так и 
для пациентов.

Отметим: закупка новых автомобилей 
для станций скорой помощи проходит в 
рамках областной программы «Развитие 
здравоохранения Белгородской области». 
На это из областного бюджета выделено 71 
млн 119 тыс. рублей.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

 �медицина

Обновили автопарк
10 АВГУСТА АВТОПАРК СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОПОЛНИЛСЯ 17 НОВЫМИ МАШИНАМИ

Светлана Коровянская, Марина Рудась и Олег Чумаков

 � от четверга до четверга
19 августа

25 августа

24 августа

23 августа

22 августа

21 августа

20 августа
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ОБРАЗОВАНИЕ

Согласно решению временно испол-
няющего обязанности губернатора 
Белгородской области, принятому в 
декабре прошлого года, было запла-
нировано капитально отремонтиро-
вать детский сад «Сказка». В фев-
рале был заключён муниципальный 
контракт.

В качестве генерального подрядчика 
выступило общество с ограничен-

ной ответственностью «Технострой». На 
ремонтные работы было выделено 44,8 
млн рублей. На эту сумму планировалось 
заменить кровлю здания, выполнить уте-
пление фасада, внутреннюю отделку. В 
смету расходов также вошла замена всех 
коммуникационных сетей и обустройст-
во тёплых полов.

Часть указанных средств пошла на при-
обретение необходимого технологическо-
го оборудования и благоустройство приле-
гающей территории, включая устройство 
павильонов и детской площадки.

Ремонтируется детский сад и в селе Крю-
ково. На ремонт этого дошкольного учре-
ждения выделено более 11 млн рублей. На 
этом объекте тоже заменят кровлю, выпол-
нят внутреннюю отделку и утепление фа-
сада. Также запланирована замена инже-
нерных систем и оснащение детского сада 
необходимым оборудованием. А прилега-
ющая  территория будет обустроена соглас-
но современным требованиям.

– В настоящее время в здании детско-
го сада капитально отремонтирована кры-
ша, – рассказала заведующая Крюковским 
детским садом Татьяна Лысак. – Сделано 
водоотведение, заменена электропровод-
ка и инженерные коммуникации, выпол-
нены внутренняя и наружная отделка. Па-
раллельно выполняются работы по благо-
устройству территории.

Ко второй декаде августа в детском са-
ду «Сказка» выполнен большой объём ра-
бот, связанных с капитальным ремонтом. 
Как сообщила заведующая  детским садом 
Людмила Ткаченко, уже завершена заме-
на кровли, практически полностью выпол-
нена отделка фасада здания. Что касает-
ся второго этажа, то он почти готов к экс-
плуатации. На прошлой неделе в детский 

сад начало поступать новое оборудование.
Ввод двух объектов социальной важно-

сти планируется к 1 сентября.
На ремонты двух дошкольных учрежде-

ния выделена значительная сумма денег. 
Они сегодня не лишние, в них нуждаются и 

другие направления социальной и экономи-
ческой деятельности. Но игра, что называ-
ется, стоит того. Ведь дети – наше будущее!

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Единое  
и доброжелательное
В ШКОЛАХ БОРИСОВСКОГО 
РАЙОНА СОЗДАНЫ 
КОВОРКИНГ-ЗОНЫ

В рамках реализации проекта «Со-
здание муниципальной модели еди-
ного доброжелательного воспита-
тельного и образовательного про-
странства в общеобразовательных 
организациях Борисовского района в 
режиме «Школа полного дня» были 
задействованы рекреационные про-
странства школ для организации ко-
воркинг-зон.

Коворкинг – это зона обучения в со-
трудничестве, зона взаимодействия 

и развития способностей обучающихся. 
Помимо комфортного места для учёбы, 
здесь созданы возможности для общения, 
обмена опытом и даже отдыха. Это может 
быть одним из ресурсов повышения ка-
чества образования.

Общеобразовательные учреждения с 
2020 года перешли в режим школы пол-
ного дня, продолжая создавать целост-
ную образовательную среду, соблюдая 
соответствующие материально-техниче-
ские условия. Руководители общеобразо-
вательных учреждений провели анализ 
ресурсов и условий для создания ковор-
кинг-зон, выявили образовательные по-
требности и интересы, разработали ма-
кеты дизайн-проектов коворкинг-зон, 
закупили необходимое оборудование и 
мебель.

С результатами работы всех участни-
ков образовательного процесса позна-
комили во время проведения PR-акций 
рекреационно-образовательных зон. 
Это способствовало поддержке имиджа 
школ, построению эффективной связи 
между педагогами, родителями и деть-
ми. Школьники и их родители с энтузи-
азмом участвовали в данном мероприя-
тии. Они отметили, что рекреации школ 
стали яркими, интересными, мобильны-
ми и способствующими психофизической 
разгрузке детей и взрослых.

Светлана МУХАМЕТШИНА, 
главный специалист управления 
образования администрации  
Борисовского района

Каждый год 5 августа, в день уста-
новки первого светофора, в Стригу-
новском детском саду общеразвива-
ющего вида проходит тематический 
праздник, посвящённый светофору. 
Это – замечательная возможность 
для сотрудников ГИБДД и педагогов 
детского сада привлечь внимание де-
тей и взрослых к проблеме безопас-
ности дорожного движения.

Совместно с ОГИБДД ОМВД России по 
Борисовскому району для дошколят 

был организован тематический праздник, 
посвящённый Дню светофора. Утро нача-
лось с весёлой зарядки со Светофором. В 
течение дня для дошколят были органи-
зованы образовательные игровые ситуа-
ции, беседы, чтение художественной ли-
тературы, посвящённой Правилам дорож-
ного движения.

Самые маленькие рисовали и конструи-
ровали светофор. Для дошкольников стар-
шего возраста инспектор ИАЗ ОГИБДД ОМ-
ВД России по Борисовскому району майор 
полиции Марина Лозенко провела минутку 
безопасности. Самые яркие впечатления у 
ребят оставила квест-игра «Спасение Свето-
форика». Её участникам предстояло выпол- Участники праздника, посвящённого Дню светофора

 � проекты

 � воспитание

Красный, жёлтый, зелёный
В СТРИГУНОВСКОМ ДЕТСКОМ САДУ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СВЕТОФОРА

нить задания по Правилам дорожного дви-
жения, в ходе которых они играли в подвиж-
ные игры, рассказывали о дорожных знаках, 
обыгрывали ситуации на дорогах. Дошколя-
та справились со всеми заданиями, спасли 
Светофорика и были награждены медаля-

ми за знание дорожных правил.
Роль детского сада по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травма-
тизма велика. Педагоги уверены, что сис-
тематическая и целенаправленная рабо-
та с дошкольниками формирует прочный 

навык поведения детей на улице, помога-
ет сохранить их жизнь и здоровье.

Марина ГЕРАСИМОВА, 
старший воспитатель Стригуновского 
детского сада

 � образование

Ремонт капитальный
В РАЙОНЕ КАПИТАЛЬНО РЕМОНТИРУЮТСЯ ДВА ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Заведующая Крюковским детским садом Татьяна Лысак и представитель генподрядчика Сер-
гей Анпилов обсуждают ход капитального ремонта помещения детского сада

Внутреннюю отделку одного из помещений детского сада «Сказка» выполняют рабочие гене-
рального подрядчика Ирина Ефименко и Елена Седых


