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 � прогноз погоды
Четверг,  3 июня

 +16 °С   +13 °C, С.-В. 7 м/с 750 мм рт. ст.
Пятница, 4 июня

 +20 °С   +13 °C, С.-В. 5 м/с 751 мм рт.ст.
Суббота, 5 июня

 +18 °С   +15 °C, С. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 6 июня

 +20 °С   +13 °C, С.-З. 4 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 7 июня

 +21 °С   +14 °C, С.-З. 5 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 8 июня

 +21 °С   +14 °C, С.-З. 4 м/с 746 мм рт. cт.
Среда, 9 июня

 +20 °С   +14 °C, С.-З. 3 м/с 746 мм рт. ст.
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 � проекты

В Берёзовском сельском поселе-
нии недавно появились брендовые 
уличные аншлаги, а в Белянском 
– установлено ограждение вокруг 
детской площадки.

Село Берёзовка расположено вдоль 
дороги Крым-Комсомолец-Красиво 

и отличается большой протяжённостью, 
которая составляет около 12 километров.

– Есть у нас и специфика застройки: 
улицы с домовладениями заметно отсто-
ят от трассы, – отметила глава местной ад-
министрации Елена Коннова. – Это удоб-
но жителям – им не мешает шум автотран-
спорта, но гостям трудно ориентироваться 
на территории села. Даже если на домовла-
дении есть табличка с названием улицы и 
номером дома, с трассы её не видно. Неу-
добства есть и для различных спецслужб: 
скорой помощи, аварийной газовой, по-
жарной и других. Им дорога каждая ми-
нута и нет времени на поиски нужного ад-
реса. Поэтому в администрацию неодно-
кратно поступали обращения с просьбами 
разрешить эту проблему.

И вот в этом году инициирован про-
ект по внедрению навигации в Берёзов-
ском сельском поселении. В результате бы-
ло принято решение установить вдоль ав-
тотрассы уличные знаки с наименовани-

ем улиц. Поселение включает в себя село 
Берёзовку и три хутора. Указатели устано-
вили везде. В разработке их дизайна на-
шёл отражение местный бренд – берёза. 
Установку провёл руководитель реклам-
ной студии Евгений Заводовский.

– Мы работаем более 15 лет. Занимаем-
ся различными направлениями: наружная 
реклама, брендирование одежды, тран-
спорта. Давно сотрудничаем с админист-
рациями, школами, больницами, Домами 
культуры и так далее. Делаем всё под ключ: 
от разработки идеи, с учётом пожеланий 
заказчиков, до установки или монтажа. В 
прошлом году мы установили в Берёзов-
ке стелы, увековечив память героев на двух 
улицах, названных их именами: Лутай и 
Быкова. В этом – продолжаем преображать 
вид села, – прокомментировал он.

А вот в селе Беленькое в 2020 году была 
оборудована детская площадка.

– Решение о необходимости проведе-
ния такой работы было принято на со-
брании Белянской первичной организа-
ции №2 Борисовского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» на основании 
обращения жителей трёх прилегающих к 
площадке улиц. Оборудование установи-
ли весной прошлого года, - рассказал гла-
ва местной администрации Алексей Аб-
рамович. – Средства на его закупку взяли 

из бюджета администрации сельского по-
селения. А в этом году благодаря иници-
ативному бюджетированию у нас появи-
лась возможность обнести площадку забо-
ром. Его высота 1 м, хотя допустимо и 80 
см. Это обезопасит пребывание детей, по-
скольку вблизи площадки проходит дорога 
общего пользования. Тендер на выполне-
ние работ выиграл индивидуальный пред-
приниматель Александр Коренев из Валу-
ек. В результате установлен забор длиной 
77 метров, а в наших дальнейших планах 
- немного переделать и обрамить дорож-
кой из плитки клумбу в центре площадки 
и установить скамейки.

Напомним: в рамках инициативно-
го бюджетирования с этого года жители 
территорий могут принимать непосред-
ственное участие в определении приори-
тетных проблем местного значения и рас-
пределении бюджетных средств. По ре-
шению руководителя региона Вячеслава 
Гладкова инициативное бюджетирование 
стало неотъемлемой частью главного фи-
нансового документа области на посто-
янной основе. В 2021 году в Борисовском 
районе благодаря новшеству реализует-
ся 12 проектов.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

Решили жители
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ АКТИВНО РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОЕКТЫ, СРЕДСТВА НА КОТОРЫЕ 
ВЫДЕЛЕНЫ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Евгений Заводовский устанавливает брендовый уличный указатель в Берёзовском сельском поселении

Уважаемые земляки! 
Многие задаются вопросом: стоит ли 
прививаться от COVID-19?
Я считаю вакцинацию самым эффек-
тивным методом в нашей общей борь-
бе с опасным вирусом. Там, где лю-
ди прививаются, статистика по забо-
левшим идёт на спад, это факт. Мы не 
должны допустить повторения ситуа-
ции, сложившейся в прошлом 2020 го-
ду, когда многие в результате зараже-
ния COVID-19 потеряли родных, близ-
ких, друзей, коллег. Помните, что нет 
ничего важнее здоровья. И сейчас 
каждый может обрести мощную за-
щиту для организма, пройдя вакцина-
цию. Поэтому я прошу вас ещё раз об-
судить со своими близкими важность 
вакцинации. Если вы пока не сдела-
ли прививку, то обязательно сделай-
те. Запишитесь на бесплатную вакци-
нацию. Берегите себя, своих близких и 
будьте здоровы!

Виктор КАБАЛИН, 
председатель Муниципального совета 
Борисовского района
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В региональной обществен-
ной приёмной партии состоял-
ся брифинг, посвящённый стар-
ту конкурса общественно значи-
мых проектов первичных отде-
лений партии. На встрече секре-
тарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Ната-
лия Полуянова обозначила, что 
в этом году в связи с пандеми-
ей изменился регламент отбора 
проектов-участников.

– Мы решили внести корректи-
ровки в регламент и дать право от-
бора проектов-победителей муници-
палитетам, то есть самим жителям. 
За два года реализации проекта мы 
установили очень тесный контакт с 
нашими активистами. Это простые 
люди – работники школ, клубов, би-
блиотек, медицинские сотрудники, 

представители аграрной и промыш-
ленной отрасли. Они в постоянном 
контакте с жителями, знают все «бо-
левые точки», – поделилась Наталия 
Владимировна.

Также секретарь сообщила о том, 
что в этом году увеличится финанси-
рование конкурса: 

– В этом году мы кратно увели-
чиваем финансирование – более 6,5 
млн рублей. По сравнению с 2019-м 
призовой фонд увеличивается в два 
раза. Изменился подход к формиро-
ванию проектов. Крупным террито-
риям, таким как Старооскольский и 
Губкинский городские округа, город 
Белгород, мы даём право выбора: де-
лать несколько небольших проектов 
или один крупный.

Неизменным остаётся одно: эти 
проекты помогают людям. Благода-
ря инициативам партийцев были от-

ремонтированы памятники героям 
Великой Отечественной войны, по-
строены десятки детских и спортив-
ных площадок, реализованы творче-
ские лаборатории. Благодаря конкур-
су «первичек» в прошлом году в Крас-
ном Кутке решился важный вопрос: 
был отремонтирован мост, без кото-
рого местным жителям приходилось 
бы, идя в обход, преодолевать лиш-
ние два километра.

Отметим: конкурс проектов пер-
вичных отделений проводится тре-
тий год, впервые он состоялся в 2019 
году. Главным критерием оценки 
является важность и актуальность 
представленных инициатив для жи-
телей. В общей сложности за три го-
да общий фонд грантовой поддержки 
составит более 13 млн рублей.

Собинформ

 � из жизни партий

Преображая территории
СТАРТОВАЛ ТРЕТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПЕРВИЧНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

На конкурс проектов первичных от-
делений политической партии «Еди-
ная Россия» было подано шесть за-
явок. 

В первую очередь все подготовленные 
работы были рассмотрены и утвержде-

ны на заседаниях местных первичных отде-
лений партии. 

Глава администрации Белянского сель-
ского поселения и член местного первич-
ного отделения №2 партии «Единая Россия» 
Алексей Абрамович представил проект по 
ремонту и сохранению памятника отече-
ственной сельскохозяйственной техники – 
трактора Т-74, установленного при поддер-
жке местного фермера Василия Маркова. В 
соответствии с проектом решено укрепить 
постамент, установить на него вентилиру-
емый фасад, уложить бордюр и тротуарную 
плитку вокруг объекта и озеленить приле-
гающую территорию.

Памятник воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и прилегаю-
щая к нему территория в селе Новоалек-
сандровка Стригуновского сельского посе-
ления нуждаются в благоустройстве. Глава 
местной администрации и представитель 
первичного отделения партии №2 Анато-
лий Гринёв представил проект по данному 
направлению.

В Октябрьско-Готнянском сельском посе-
лении остро стоит вопрос об установке ог-
раждения кладбища на хуторе Федосейкин. 
Проект по реализации этой задачи предста-
вил оценочной комиссии член местного от-
деления партии, глава администрации сель-
ского поселения Геннадий Круговой. 90 ме-
тров бетонного ограждения с лицевой сторо-
ны кладбища должны появиться в соответст-
вии с планом благоустройства территории.

В 2010 году возле каждого из трёх клад-
бищ Акулиновского сельского поселения 
были установлены памятные стелы с име-

нами участников Великой Отечественной 
войны. За прошедшие десять лет выграви-
рованные надписи стали плохо читаемы-
ми, поэтому мраморные стелы требовали 
ремонта. Были изготовлены и установлены 
новые таблички с именами погибших вои-
нов. В 2019 году в селе Никитском была за-
ложена Аллея Памяти, где также установле-
на мемориальная доска. По проекту терри-
тории вокруг таких объектов должны быть 
облагорожены: уложена тротуарная плитка 
и установлены бордюры. Об этом рассказал 
глава администрации Акулиновского сель-
ского поселения, член местного отделения 
партии Дмитрий Рудась.

В селе Хотмыжск при населении в 1065 
человек проживает 206 детей в возрасте 
до 16 лет, половина из которых – дети до-
школьного и младшего школьного возра-
ста. При этом в поселении до сих пор нет 
детской игровой площадки. Об этом рас-
сказал глава администрации сельского по-
селения и член местного отделения партии 
Юрий Краснокутский. Поэтому создание 
благоприятной среды для активного отды-
ха детей является первоочередной задачей. 
Есть в селе и подходящее место для орга-
низации детской игровой зоны. Представ-
ленный проект предполагает строительст-
во и обустройство в селе Хотмыжск  детской 
площадки с установкой не менее пяти еди-
ниц игрового оборудования на площади не 
менее 50 кв. м.

Сквер в самом сердце Борисовки, соединя-
ющий центральную площадь посёлка и Центр 
молодёжных инициатив, - излюбленное ме-
сто отдыха молодёжи. Однако он ничем не 
примечателен, не имеет своего «лица». 

– Хотелось бы, чтобы это место стало яр-
ким, притягательным, – отметила началь-
ник управления культуры администрации 
Борисовского района и представитель пер-
вичной организации №1 местного отделе-

ния партии «Единая Россия» Ирина Гово-
рищева. – Оно должно превратиться в зону 
творчества и креатива.

Представляя проект, Ирина Вячеславов-
на рассказала о том, что по замыслу и во-
площению это место должно стать «Бори-
совским Арбатом». Поскольку проект – мно-
госложный и дорогостоящий, осуществить 
его решено в несколько этапов, первым из 
которых является изготовление и установка 
трёх  сити-лайтов – информационных пило-
нов – для размещения информации о жиз-
ни молодёжи района. И работа в этом на-
правлении уже начата: в рамках инициа-
тивного бюджетирования ко Дню молодё-
жи в сквере будет открыта Молодёжная До-
ска почёта с информацией о самых актив-
ных представителях в различных сферах – 
образовании, культуре, спорте, волонтёр-
ской деятельности. Все малые архитектур-
ные формы должны составить единый ан-
самбль. В будущем сквер планируется прев-
ратить в арт-пространство для молодых, ко-
торое наполнится уличными музыкантами, 
художниками, танцорами.

Все представленные проекты были оце-
нены конкурсной комиссией по балльной 
системе, в результате чего выявлены побе-
дитель и призёры конкурса. Лучшим про-
ектом стал «Борисовский Арбат», на осу-
ществление которого выделен грант в 150 
тысяч рублей. Второе место – у проекта Ок-
тябрьско-Готнянского сельского поселе-
ния. Третьим стал проект благоустройства 
села Новоалександровка Стригуновского 
сельского поселения. Два последних про-
екта были отмечены Благодарственными 
письмами секретаря Борисовского местно-
го отделения партии «Единая Россия» Сер-
гея Кравченко.

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

Ради общего блага
В БОРИСОВКЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 

Проект «Борисовский Арбат» представила 
Ирина Говорищева

Выступает Алексей Абрамович

 � поздравляем
Уважаемые белгородцы! 
6 июня мы отмечаем Пушкинский день России и День 
русского языка. Поздравляю вас с этими знаменатель-
ными датами! И конечно, с Международным днем рус-
ского языка, который празднуется сегодня во всем мире.
Мы с вами имеем все основания гордиться родным язы-
ком. Ведь это достояние не только нашей страны, но и 
всей человеческой цивилизации. На нем творили А.С. 
Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. 
Бунин, А.П. Чехов, М.А. Шолохов, К.Г. Паустовский и мно-
гие другие выдающиеся мастера слова.
В настоящее время наш язык – один из шести офици-
альных языков ООН. Сегодня на нем говорят около 300 
миллионов человек на всех континентах Земли. 
В этот день я благодарю всех вас, уважаемые белгород-
цы, за любовь к родному слову, литературе и чтению. 
Именно вы, дорогие друзья, сделали наш регион одним 
из самых читающих в России. Мои особые поздравле-
ния в этот замечательный день – поэтам, писателям, фи-
лологам, ученым, журналистам, библиотекарям, всем, 
чья профессиональная или творческая деятельность 
связана с русским языком, кто сохраняет его богатство, 
кто учит наших детей понимать и ценить родное слово.
Желаю всем нам внимательно и чутко относиться к на-
шему великому и прекрасному языку! И обязатель-
но дружить с книгой, действие которой, как сказал А.С. 
Пушкин, «множественно и повсеместно».

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности Губернатора 
Белгородской области
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АКТУАЛЬНО

Где миф, 
а где правда? 
ГЛАВВРАЧ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДПРОФИЛАКТИКИ  
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ ВСЕМУ,  
ЧТО ГОВОРЯТ О ВАКЦИНЕ ОТ COVID-19

«Спутник V» признан самой эффективной вак-
циной от коронавирусной инфекции среди за-
регистрированных вакцин во всём мире», – 
отметила Татьяна Михайлова 

МИФ №1. Вакцинировался  
и в результате заболел 
COVID-19 

«Спутник V» – это векторная вакцина. В качестве способа доставки антигена, то есть 
компонента, на который вырабатывается иммунная память, используются векторные 
технологии. Вектор – это вирус, лишённый гена размножения, и он не представляет 
опасности для организма.  

«Векторная технология в вакцинации – это очень отработанная система, она более 
20 лет на мировом рынке. Эти векторные вакцины очень хорошо себя зарекомендова-
ли», – объясняет врач. 

Иммуноглобулины, которые и являются иммунной памятью, вырабатываются на ча-
стичку оболочки аденовируса. Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, кото-
рый в обычном состоянии вызывает острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

«Вакцина «Спутник V» не содержит коронавирус ни в какой форме: ни частично, ни 
ослаблено. Соответственно, если там нет вируса, то заразиться при введении этой вак-
цины коронавирусом просто невозможно», – подчеркивает Татьяна Михайлова. 

МИФ №2. После вакцинации ПЦР-тест  
на COVID-19 будет положительным

«Мне очень близка сфера спорта, спортивной медици-
ны и я знаю, что это большая проблема, особенно для тре-
неров и спортсменов, которые часто откладывают вакци-
нацию или избегают её, потому что такой миф существу-
ет.  Они боятся, что, собираясь на соревнования и прио-
бретая билеты накануне, они за три дня будут сдавать тест 
и, не дай бог, после вакцинации он у них будет положи-
тельным», – рассуждает главврач центра медпрофилак-
тики и повторяет, что «Спутник V» не содержит вируса и 
вызвать появление положительной ПЦР-реакции на ко-
вид невозможно. 

При этом, по её словам, после вакцинации есть воз-
можность заболеть в лёгкой форме. Эффективность вак-
цины составляет 97,6%, а 2% остаётся на лёгкие формы — 
когда симптомов нет, а ПЦР-тест будет положительный. 

«Вакцина на основе аденовирусного вектора подстё-
гивает иммунный ответ организма и обеспечивает дли-
тельный иммунитет. Если считать на 35-й день от момен-
та введения первого компонента, вероятность заболеть 
составляет всего лишь 0, 0127%. При всём при этом «Спут-
ник V» гарантирует 100% защиту от тяжёлых форм забо-
левания COVID-19», – утверждает врач. 

МИФ №3. 
Вакцинация 
от COVID-19 
делает человека 
бесплодным 

«Я думаю, этот миф рождён потому, что су-
ществует рекомендация – после вакцинации 
дождаться три месяца, а потом планировать 
беременность. Эта рекомендация характерна 
для любой вакцины. А вот заболевание COVID 
может привести к прерыванию беременности. 
Риск невынашивания, преждевременного пре-
рывания абсолютно реальный», – заключает Та-
тьяна Михайлова.

Вакцина защищает 
тебя и твоих родных

ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ ПРОТИВ COVID-19 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ




