
По каким 
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Полезное  
и интересное 
времяпрепро- 
вождение 

 стр. 12

Алло!  
Полиция?
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Анна Бабаева:

«Среди 
преподавателей 
нашего района 
все отборочные 
этапы прошла 
только я»

 стр. 5

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, 10 ноября

 +9 °С   +4 °C, Ю. 4 м/с 758 мм рт. ст.
Пятница,  11 ноября

 +9 °С   +4 °C, Ю. 5 м/с 758 мм рт.ст.
Суббота,  12 ноября

 +9 °С   +4 °C, З. 4 м/с 759 мм рт. ст.
Воскресенье,  13 ноября

 +11 °С   +6 °C, С.-З. 7 м/с 755 мм рт. ст.З
Понедельник,  14 ноября

 +8 °С   +4 °C, С. 5 м/с 758 мм рт. ст.
Вторник, 15 ноября

 +6 °С   0 °C, С.-В. 6 м/с 757 мм рт. cт.
Среда, 16 ноября

 -1 °С   -4 °C, С.-В. 6 м/с 761 мм рт. ст.
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Готов на 35 процентов
Детский сад в селе Грузское возво-
дится по поручению губернатора Вя-
чеслава Гладкова.

Этот детский сад с 1969 года находит-
ся в приспособленном помещении 
бывшего местного колхоза. Жители 
села неоднократно просили постро-
ить новое дошкольное учреждение. В 
этом году возведение объекта старто-
вало в рамках реализации программы 
пообъектного перечня строительства, 
реконструкции и капитального ремон-
та объектов социальной сферы и раз-
вития жилищно-коммунальной инфра-
структуры Белгородской области на 
2022-2024 годы. Отдельное помеще-
ние будет располагаться на террито-
рии Грузсчанской средней школы. На 
строительство детсада выделено бо-
лее 67 млн рублей. Здание площадью 
556,2 квадратных метра сможет вме-
стить 40 дошкольников.
Уже выполнено 35% запланирован-
ных работ. Практически заверше-
на каменная кладка стен и установ-
ка оконных блоков, ведётся мон-
таж кровли. Строители приступили к 
устройству внутренних инженерных 
сетей, планировке территории детско-
го сада. Сдать объект планируется в 
2023 году.

Пресс-служба министерства 
строительства Белгородской области

Аграрии ещё трудятся в полях. Одна-
ко технику, которая уже не использу-
ется, приводят в надлежащее состо-
яние и выполняют дефектовку с це-
лью определения её состояния и не-
обходимости ремонта отдельных уз-
лов и агрегатов.

Стоит отметить, что на сегодня ситуа-
ция с запасными частями для ремон-

та сельскохозяйственной техники непро-
стая. Есть проблемы с запасными частя-
ми для техники импортного производст-
ва. Хорошо отработанные ранее каналы 
их поставки из-за санкций нарушены или 
полностью перекрыты. Теперь, сделав за-
каз, приходится долго ожидать их постав-
ку в хозяйства.

Специалисты просчитывают бюдже-
ты на приобретение и обновление техни-
ки, покупку запасных частей. Несмотря на 
санкции, жизнь идёт своим чередом.

В Борисовской зерновой компании к 
ремонту и подготовке сельскохозяйст-
венной техники и навесного оборудова-
ния всегда относились серьёзно и ответ-
ственно, чтобы она в напряжённые пери-
оды работала без простоев. Сейчас здесь 
значительных ремонтных работ не запла-
нировано. Практически вся техника не на-
столько израсходовала свой ресурс, чтобы 
потребовались большие средства на её вос-
становление. 

– Безусловно, подготовкой техники и 
прицепного инвентаря к новому сельско-

хозяйственному году заниматься будем, 
– рассказал главный инженер зерновой 
компании Роман Шинкарь. – Как только 
все поздние культуры уберём и завершим 
подготовку почвы, будем ремонтировать 
всё, что работало в поле. Мы на практике 
убедились, что качество подготовки влия-
ет на темпы выполнения технологических 
операций в ходе возделывания сельскохо-
зяйственных культур и на сроки их уборки.

Уже не один год в государстве ставится 
вопрос о производстве сельскохозяйствен-
ной техники, отвечающей мировым стан-
дартам. Чтобы не зависеть от зарубежных 
запасных частей, не терять время, когда в 
горячую пору приходится ожидать пред-
ставителя фирмы, занимающейся слож-
ным ремонтом агрегатов и узлов импорт-
ной техники. Вопрос импортозамещения 
не снят с повестки дня и сегодня, в жёст-
ких экономических условиях. Но у нас, как 
всегда, слишком долго запрягают. Собст-
венно, и в России производится неплохая 
техника, но вот комплектующие в ней не 
все отечественные. Неплохие тракторы из 
Беларуси, да и ростсельмашевский зерно-
уборочный комбайн – это уже далеко не 
то, что выпускалось раньше. Но тракторы 
братской республики имеют определён-
ный диапазон технических характеристик. 
А нужны мощные, так называемые энер-
гонасыщенные. Хотя бы на триста лоша-
диных сил. Знаменитый «Кировец» в этом 
смысле не устраивает наших земледель-
цев. Есть в нём элементы, которые требу-

ют существенных доработок. Да и «начин-
ка» комбайна тоже не вся отечественная.

Кроме того, из-за санкций те же тракто-
ры поступают по другим схемам. Постав-
ки идут, но через «три таможни, четыре 
ростаможни» – глядишь, и цена в 2-3 ра-
за подскочила.

Уборка в этом году основательно вымо-
тала наших земледельцев. Особенно осен-
ние дожди, которые и саму уборку позд-
них культур затормозили, да и сев озимых 
затянулся.

– Всё непросто в этом году, – посетовал 
механизатор хозяйства Иван Передрий. 
– Убирали сою, подсолнечник, кукурузу 
на зерно. Почва настолько переувлажне-
на, что большегрузным автомобилям не 
добраться до комбайнов. Один выход – от 
комбайнов вывозить зерно на край по-
ля, туда, где есть хорошая дорога. Вот мой 
мощный трактор, а к нему прицеплен на-
копитель, в котором я зерно перевожу к ав-
томобилям на край поля. Честно, не убор-
ка, а битва за урожай какая-то. А против-
ник вполне серьёзный – природа. Победу 
одержать не так просто.

За несколько погожих дней земледель-
цы зерновой компании существенно уве-
личили площадь обмолоченных поздних 
зерновых культур. Не совсем легко было 
им это сделать. Но они старались. По-дру-
гому быть не может.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора 

Механизатор ООО «Борисовская зерновая компания» Иван Передрий проверяет состояние топливной аппаратуры трактора

 � сельское хозяйство

По-другому быть не может
В РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ К РЕМОНТУ  
И ПОСТАНОВКЕ ЕЁ НА ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ
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16 ноября

15 ноября

14 ноября

13 ноября

12 ноября

11 ноября По многим вопросам были даны 
предварительные ответы.

Приём граждан прошёл в Общест-
венной приёмной местного отделе-

ния Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 1 ноября. Его провёл де-
путат Белгородской областной Думы Ми-
хаил Савченко.

Всего к нему обратились семеро гра-
ждан Борисовского района. В ходе встре-
чи поднимались вопросы, касающиеся 
жилищно-коммунальной и социальной 
сфер.

В основном пришедших в этот день ин-
тересовало оказание материальной по-
мощи по закону Белгородской области 
от 24.03.2022 г. №161 «О дополнительных 
мерах поддержки граждан на территории 
Белгородской области». Одной из обратив-
шихся была жительница села Чуланово Та-
тьяна Казакова. Её семье, в которой воспи-
тываются трое детей, необходимы денеж-
ные средства на подведение водоснабже-
ния в частный дом. Ещё двое граждан ну-
ждаются в материальной помощи для при-
обретения строительных материалов.

Другие обращения касалась следующих 
тем: налоговый вычет из заработной пла-

ты, открытие в Берёзовском сельском по-
селении ещё одного продуктового магази-
на, аптеки и сберкассы, организация рей-
са общественного транспорта из села Берё-
зовка в Грузское, приобретение компьюте-
ра для ребёнка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Депутат внимательно 
выслушал все просьбы и по некоторым из 
них сразу же дал предварительные ответы.

Следующей со своей весьма непростой 

проблемой пришла одна из жительниц по-
сёлка. Она обратилась к Михаилу Савчен-
ко с жалобой на специалиста местного уч-
реждения социальной сферы.

– Записал Ваш вопрос. Будем отрабаты-
вать его. Все Ваши контакты сохранил у се-
бя, – заверил её депутат.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора 

 � приём

Все были выслушаны
СЕМЕРО БОРИСОВЦЕВ ЛИЧНО ОБРАТИЛИСЬ К ДЕПУТАТУ БЕЛГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

На приёме у депутата Белгородской областной Думы Михаила Савченко

Сдача объекта запланирована в те-
чение месяца.

Близится к завершению капиталь-
ный ремонт Центрального сель-

ского Дома культуры в Грузском Бори-
совского района. Работы по ремонту и 
перепланировке старого здания выпол-
няются в рамках национального проекта 
«Культура». 1 ноября на объекте побывал 
министр культуры Белгородской области 
Константин Курганский.

– Ноябрь – традиционное время сдачи 
объектов строительства, ремонта и ввода 
в эксплуатацию. В рамках программы об-
новления белгородских учреждений куль-
туры по нацпроекту уже сдали детскую 
школу искусств в городе Строителе, на 
очереди Дом культуры в Волоконовском 
районе и два борисовских Дома культу-
ры. Их готовность – 90 процентов, и нет 
сомнения, что Белгородская область свои 
обязательства перед федеральным Мини-
стерством культуры в рамках нацпроекта 
выполнит в полном объёме, – отметил он.

На реконструкцию Грузсчанского 
ЦСДК было выделено без малого 20 млн 
рублей. Работы проводит ООО «Оноре» 
по дизайн-проекту государственного 
унитарного предприятия Белгородской 
области «Архитектурно-планировочное 
бюро».

На данный момент устроена кровля и 
отделаны фасады, возведено крыльцо с 
пандусом с тыльной стороны здания. Пе-
ред главным входом построен застеклён-
ный тамбур.

– Капитальный ремонт находится на 
заключительном этапе, осталось завер-
шить благоустройство прилегающей тер-
ритории – положить тротуарную плит-
ку, смонтировать подвесную потолоч-
ную конструкцию внутри здания, нане-
сти цветную штукатурку в фойе, – рас-
сказал прораб ООО «Оноре» Владимир 
Челикин.

Согласно проекту, общая площадь зда-
ния – 836 кв. м, площадь кровли – 716 кв. 
м, площадь тротуарной плитки на приле-
гающей к зданию территории – 800 кв. м. 
Претерпел реконструкцию концертный 

зал: на 20 м увеличена площадь сцены, 
появилась будка оператора.

Завершаются работы по отделке инте-
рьера: монтируются светильники, уста-
навливается сантехника. Готовы к вводу в 
эксплуатацию системы отопления, элек-
троснабжения, пожарной сигнализации 
и интернета.

Все работы выполнены на высоком 
уровне. Об этом рассказал директор Груз-
счанского ЦСДК Николай Кальницкий.

Виктория КОВАЛЬЧУК 
Фото автора

 � национальный проект

Близится новоселье
КАПРЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ В ГРУЗСКОМ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 
ВОШЁЛ В ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ

Прораб ООО «Оноре» Владимир Челикин и директор ЦСДК села Грузское Николай Кальницкий

Всемирный день науки за мир и раз-
витие

День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации

Международный день бухгалтерии 
(День бухгалтера)

Всемирный день молодёжи
Параскевы Льняницы

Международный день энергосбере-
жения

День офтальмолога
День окончания Первой мировой 

войны
Аврамий Овчар и Анастасия Овеч-

ница
День экономиста
День фитнеса
Всемирный день оригами

День работников Сбербанка России
День специалиста по безопасности
Всемирный день борьбы с пневмо-

нией
Синичкин день
Праздник Озерянской иконы Божи-

ей Матери

Международный день слепых
Спиридон и Никодим
День войск радио и радиотехниче-

ской разведки (РиРТР) ВС РФ
Введена в эксплуатацию Николаев-

ская железная дорога (1851 г.)
Вышло в свет первое издание «Азбу-

ки» Льва Толстого (1872 г.)
Образовано Рязанское высшее воз-

душно-десантное командное училище 
(1918 г.)

Основан Государственный академи-
ческий театр имени Евгения Вахтанго-
ва (1921 г.)

Всемирный день борьбы против ди-
абета

День социолога
Международный день логопеда
Кузьминки осенние
День эндокринолога
На базе Центрального бюро погоды 

образован Центральный институт по-
годы (1936 г.)

День создания подразделений по 
борьбе с организованной преступно-
стью

Всероссийский день призывника
Праздник Шуйской-Смоленской ико-

ны Божией Матери
В Казанском соборе в Ленинграде от-

крылся Музей истории религии (1932 г.)
В Москве началось регулярное дви-

жение троллейбусов (1933 г.)
В СССР состоялась первая звуковая 

телепередача (1934 г.)

Всероссийский день проектировщи-
ка

Международный день терпимости
Анна Холодная
Всемирный день рукоделия
Всемирный день борьбы против хро-

нической обструктивной болезни лёгких
В Москве состоялось открытие Выс-

шего литературно-художественного ин-
ститута (ВЛХИ) (1921 г.)

Установлены дипломатические отно-
шения между СССР и США (1933 г.)

Подвиг героев-панфиловцев в годы 
Великой Отечественной войны (1941 г.)

В СССР запущен беспилотный кос-
мический корабль «Венера-3», кото-
рый успешно приземлился на Венере 
(1965 г.)
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