1996 ã.
4 ÿíâàðÿ.

Прошла перепись домашних животных в личных

подворьях жителей села. На территории Белянской администрации находится
1045 подворий, хозяева которых держат 329 голов крупного рогатого скота,
170 коров, 508 свиней, 25 свиноматок, 220 коз и овец, 45 лошадей, более 8000
голов птицы и кроликов.
Выдали

бесплатно

2

доильных

аппарата

Борисову

Михаилу

Михайловичу и Повшик Федору Федоровичу, у которых в хозяйствах более 5
коров.
13 ÿíâàðÿ.

Прошло собрание ветеранов Великой Отечественной

войны и труда по предвыборной компании в представительные органы
местного самоуправления.
19 ôåâðàëÿ. В библиотеке совместно с Домом культуры и школой
проведен вечер «Земля – твой дом».
25 ôåâðàëÿ - Провели в селе перепись населения. В селе Беленькое
проживает 1549 человек. В селе Дубино 132 двора, жителей 195 человек, из
них детей до 14 лет 59 человек.
Ôåâðàëü. Родилось 7 детей и умерло 4 человека.
6 ìàðòà.

В селе Беленькое открыто кафе для молодежи «У камина»

на 40 посадочных мест, площадью 48 кв.м.
17 ìàðòà. Прошли выборы в органы местного самоуправления.
Проголосовали 94,6 % жителей села.
25-30 ìàðòà. В Белянской сельской библиотеке прошла «Неделя
детской книги». В дни весенних каникул с детьми отметили 200- летний

юбилей А.С. Пушкина. Прослушали грампластинки по сказкам любимого
писателя. Ребята отвечали на вопросы викторины «Птичьи голоса» и «По
следам географических открытий». Мероприятия помогала проводить
школьный библиотекарь Захарова Надежда Леонидовна.
10 àïðåëÿ. Прошло земское собрание, на котором были выдвинуты 5
делегатов на районную конференцию, председателем которой является
житель села Беленькое, ветеран Великой Отечественной войны Круговой
Иван Ефимович.
19 àïðåëÿ. В селе открыт частный магазин «Надежда», которым
владеет жительница нашего села Вера Семеновна Прядко. Магазин
располагает площадью 32 кв. м.
27 àïðåëÿ. Сдан в эксплуатацию новый мост через реку Ворскла по
улице Привокзальная, длиной в 15 метров.
29

àïðåëÿ. Выделены земельные участки под индивидуальное

строительство 47 жителям села.
Àïðåëü. Подорожал проезд с Новоборисовки до Борисовки с 500
рублей до 1000 рублей на автобусный маршрут. Отменили 3 пассажирских
поезда Харьков-Новоборисовка.
7 ìàÿ. Состоялся праздничный митинг, посвященный 51-й годовщине
во дня Победы. После митинга был дан праздничный концерт участниками
художественной самодеятельности Дома культуры и школьниками. На
природе варили солдатскую кашу, пели и танцевали.
13 ìàÿ. Открыт киоск для продажи свежего хлеба, который пекут в
Крюковской пекарне, ежедневно нашим жителям продают до 300 буханок
горячего хлеба.

15

ìàÿ.

По

улицам

Беленькой

и

Привокзальной

введен

в

эксплуатацию водопровод, протяженностью 1,6 км.
23 ìàÿ. Определен резервный фонд под индивидуальное жилищное
строительство 3 га.
25 ìàÿ. По заявкам жителей села было продано молодняка птицы 675
цыплят и 465 утят.
По заявкам владельцев личного скота Администрация сельского совета
обеспечила кормами жителей: было выделено 7 тонн отрубей, 20 тонн
корнеплодов, 6400 кг зерна, 22 тонны соломы.
27 ìàÿ.

Впервые Белянская сельская библиотека отметила День

библиотекаря. Было проведено заседание за «круглым столом», оформлена
книжная выставка «В библиотеку всей семьей», проводились обзоры новой
литературы.
30 ìàÿ В Белянском медпункте завершен капитальный ремонт.
Ìàé. Подорожал хлеб и хлебобулочные изделия, хлеб стоил 1500
рублей, стал стоить 1900 рублей.
В конце учебного года 38 учеников получили аттестаты о среднем
образовании.
Детский сад до мая посещали 14 детей. Из-за отсутствия детей детский
сад закрыли.
1

èþíÿ. Белянская сельская библиотека подготовила праздник,

приуроченный ко Дню защиты детей. Для ребят были проведены конкурсы
рисунков на асфальте, загадок, игры, викторины и многое другое.
6 èþíÿ. На железной дороге станции Новоборисовка прошло
сокращение, без работы остались 11 человек.

8

èþíÿ.

Открылась

аптека

ТОО

«Фармация»

в

здании

железнодорожного вокзала, площадью 32 кв.м. Провизор аптеки Тарасова
Елена Николаевна. В аптеке был сделан недавно капитальный ремонт. В
ассортименте большой выбор лекарственных средств. Жители села через
газету «Призыв» поблагодарили за такой подарок районную аптеку и главу
Администрации сельского совета Ситникову Светлану Петровну.
15 èþíÿ. Культработники Белянского Дома культуры для жителей
села подготовили и провели ежегодный престольный праздник «Святая
Троица». На празднике присутствовало 136 человек. Праздник проходил на
приклубной территории. Был установлен расписной домик в стиле русской
горницы и установлены выставки «Народные умельцы нашего села». На
празднике исполняли хороводные песни, проводились конкурсы, игры,
спортивные состязания, викторины.
Èþíü. Проложено около 8 километров магистралей высокого и низкого
давления, чтобы газифицировать село.
Библиотека получила 25 экземпляров книг «Борисовка» к юбилейной
дате 300-летию со дня основания поселка Борисовка. Проведен обзор этой
книги.
24 èþëÿ. День молодежи в селе Беленькое отметили театрализованным
праздником на воде, с конкурсной игровой программой на пляже. В этот день
состоялась футбольная встреча на спортивной площадке в школе между
командами школы и СПТУ-29. Вечером прошла молодежная дискотека.
6 àâãóñòà. Жители села и ветераны Великой Отечественной войны
торжественно отметили 53-ю годовщину освобождения села Беленькое от
немецко-фашистских захватчиков.
9 àâãóñòà. Для ветеранов Великой Отечественной войны с программой
«На привале» выступила в Белянском Доме культуры концертная бригада

районного методического центра отдела культуры. Концертные номера
исполняли по заявкам самих присутствующих.
10 àâãóñòà. В Доме культуры была организована кинопередвижка
районной киносети. Жителям села был показан видеофильм «Кочующие
души». Диск-жокей Сергей Иванович Остапенко организовал для молодежи
дискотеку. На вечере присутствовало около 150 человек.
23 àâãóñòà. Завершен капитальный ремонт в школе.
25 àâãóñòà. Введено 3 дома индивидуальных застройщиков общей
площадью 310 кв.м.
28 àâãóñòà.

Указом главы района новым заведующим отделом

образования назначен бывший директор школы № 6 Васильченко Иван
Михайлович.

Директором школы

№

6

назначена

учитель

истории

Васильченко Елена Алексеевна.
Àâãóñò. Было газифицировано здание Белянского медпункта.
12 выпускников школы поступили в высшие учебные заведения. 5
человек поступили в техникумы.
1 ñåíòÿáðÿ. В школу пришло на обучение 312 учащихся. Учителей в
школе – 31.
18

ñåíòÿáðÿ . Для моряков-подводников жители

села

собрали

сельхозпродукты: 2 тонны картофеля, 500 кг лука, 200 кг моркови и свеклы,
300 кг капусты.
23 ñåíòÿáðÿ. Со школьного приусадебного участка площадью 1 га для
школьной столовой учащимися был собран урожай: 3 тонны картофеля, 590
кг моркови, 387 кг огурцов и других овощей.
25 ñåíòÿáðÿ.

После 3-х

месячного перерыва снова был открыт

детский сад. Его стали посещать 18 детей.

28 ñåíòÿáðÿ. На железнодорожной станции Новоборисовка прошло
повторное сокращение - были уволены 7 человек.
30 ñåíòÿáðÿ. Для детского сада с приусадебного участка в 30 соток его
работниками были собраны сельхозпродукты: 800 кг картофеля, 90 кг лука,
125 кг огурцов и помидоров, 45 кг других овощей. Поваром Крикун Зоей
Лаврентьевной наварено 30 литров повидла из яблок для детей.
Жители села Беленькое и непосредственно работники Дома культуры
приняли активное участие в открытии Вознесенского храма в с. Хотмыжск.
1

îêòÿáðÿ. Хозяйствами района завезено на Новоборисовское

хлебоприемное предприятие 5038 тонн зерна в зачетном весе.
7 îêòÿáðÿ. В Доме культуры прошло земское собрание, где были
избраны 5 человек в районную земскую управу.
19 îêòÿáðÿ.

Были полностью газифицированы 3 улицы села:

Привокзальная, Беленькая, Залужанская. Газификацией занималась бригада
завода мостовых металлоконструкций под руководством Сергея Ивановича
Плохуты.
7 íîÿáðÿ . На территории нашего села создана Первичная организация
Коммунистической

Партии.

Секретарем

избрана

Мария

Ивановна

Сухолобова.
15 íîÿáðÿ. В Белянской библиотеке прошла читательская конференция
для юношества «Осень золотая в гости к нам пришла» по произведениям
Александра Сергеевича Пушкина, Сергея Есенина и других авторов.
29 íîÿáðÿ. Отделение Белянской почтовой связи справило новоселье.
Из старого тесного здания его работники переселились в новое, просторное,
где созданы все условия для работников связи и клиентов. Имеются
операционный зал, зал для посетителей, комната отдыха для шести

почтальонов, кладовая для почтовой периодики. На торжественном открытии
нового здания присутствовали: глава районной администрации Владимир
Игнатьевич Забара, начальник областного управления связи федерального
значения

Иван

Михайлович Гончаренко,

глава администрации

села

Ситникова Светлана Петровна. В день новоселья отделение связи получило
много подарков: областное Управление федеральной почтовой связи
выделило два миллиона рублей; районный узел связи выделил телефонный
аппарат; районный узел электросвязи – индивидуальный номер для прямого
телефона с Борисовкой и компьютерную машину для счета денег.
1

äåêàáðÿ.

Отметил

новоселье

Новоборисовский

филиал

Грайворонского Сбербанка России. Раньше он размещался в одном здании с
отделением связи, где было очень

тесно. Сейчас Сбербанк находится в

светлом, просторном здании площадью 52 кв.м. в нем все новое: охраннопожарная сигнализация, красивая мебель для посетителей, есть охранный зал
и хранилище. Созданы все условия для контролера Кондратенко Татьяны
Викторовны и посетителей.
1 äåêàáðÿ. Библиотекарь села Бабич Людмила Владимировна провела
в школе классные часы, посвященные 100-летию со дня рождения великого
полководца Георгия Константиновича Жукова.
2 äåêàáðÿ. Сельская библиотека совместно со школьной библиотекой
провели

в

Белянском

Доме

культуры

литературный

вечер

«Люди

бессмертного подвига» к 100-летию Георгия Константиновича Жукова.
6 äåêàáðÿ. Жители села Беленькое сдали государству 6 тонн картофеля
для больницы и дома престарелых.
8 äåêàáðÿ. Жители села писали жалобу в газету «Призыв» об отмене в
7-20 маршрутного автобуса, так как стали опаздывать на работу и в СПТУ29 учащиеся, но пока никаких мер не предпринято.

10 äåêàáðÿ. Пятеро ребят нашего села были призваны на службу в
армию.
Äåêàáðü. Для хозяйств, которые имеют от 2 до 6 коров администрацией
сельского совета были приобретены 6 доильных аппаратов.
В течение года в селе родилось 27 детей, умерло 55 жителей села.
С начала года жителями села было выписано 2583 экземпляра газет и
журналов. Из них учителями были выписаны 789.
Газеты «Призыв» было выписано на 247 экземпляров больше, чем в
1995 году.
На конец года на Борисовской «Бирже труда» состоят на учете по
безработице 43 жителя нашего села.
В течение года были привлечены к административным штрафам за
самогоноварение 27 человек. В доход государству поступило 3 миллиона
рублей за штрафные санкции.
В конце года были задержки с выплатой пенсий.
За год было закуплено 38122 кг молока у жителей села. Для сдатчиков
молока было выписано 30 тонн жома, 22 тонны соломы и 20 тонн
корнеплодов.

1997 ã.
3 ÿíâàðÿ. Провели перепись скота по подворьям жителей села Беленькое. На
территории Белянской сельской администрации находится 1045 дворов, в

которых держат крупного рогатого скота 261 голову, коров- 153, телок – 12,
свиней-387 , хряков-производителей -1, свиноматок-4 ,овец -2,коз-68,
лошадей -35, кроликов-59, птицы 2900.
7 ÿíâàðÿ. Культработники Дома культуры провели праздник Рождества
Христова.
12 ÿíâàðÿ.

Открыт частный магазин, которым владеет Выгоренко Иван

Андреевич. В продаже представлен широкий ассортимент товаров.
16 ÿíâàðÿ.

Администрация Белянского

сельсовета оказала помощь

одиноким пенсионерам у которых нет газового отопления, им были завезены
дрова и уголь по льготной цене.
18 ÿíâàðÿ. Новоборисовская средняя школа отметила свой 30-летний
юбилей. Было много гостей, учителя – ветераны, выпускники разных лет,
работники администрации района и села, делегация школы станции Готня.
20 ÿíâàðÿ. Прошло собрание ветеранов войны и труда. Рассматривались
вопросы бюджета на 1997 год .
20

ÿíâàðÿ.

Белянская

сельская

библиотека

провела

мероприятия,

посвященные 850-летию основания Москвы. На заседании клуба любителей
поэзии был проведен конкурс стихов и песен о Москве. Была оформлена
книжная выставка «850 лет Москве».
21 ÿíâàðÿ. Администрацией

сельсовета были составлены и поданы

в

организации списки на льготы на разные категории жителей села .
29 ÿíâàðÿ. Прошел сход
домовладений. С

жителей села по газификации

частных

начала года было введено 15 жилых домов , общей

площадью 1334, 20 кв.м ,жилой 760 ,2 кв. м , 2 –х комнатных - 4 , 3-х
комнатных-8 , 4-х комнатных-3 .

3 ôåâðàëÿ. Были предоставлены льготы на газификацию жилых домов трём
инвалидам труда села Беленькое .
8 ôåâðàëÿ. Прошло собрание ветеранов войны и труда , на котором
председатель первичной организации Круговой Иван Ефимович рассказал об
итогах Всероссийского съезда ветеранов войны и труда , проходившего в
Москве 17 декабря 1996 года .
22 ôåâðàëÿ. В библиотеке была оформлена книжная выставка «23 февраля
День защитников Отечества». Проводились

тематические обзоры книг ,

журналов , газет . С будущими воинами

были проведены беседы об

армейской службе .
27 ôåâðàëÿ. В Белянском центральном сельском Доме культуры прошел
отчетный концерт- «Село мое родное, тебе, мой край родной». Радушно
приняли жители села своих самодеятельных артистов . Исполнялись песни ,
сценки , танцы , частушки , стихи .
4 ìàðòà. Прошло собрание ветеранов войны и труда, пенсионеров села
Беленькое, где на повестке дня стоял вопрос «О введении

пенсионных

чеков».
7 ìàðòà. В Белянском Доме культуры был дан концерт, посвященный
Международному женскому Дню, где были исполнены песни по заявкам
зрителей .
9 ìàðòà. Библиотека провела урок народоведения по теме «Русские блины»,
посвященный

празднованию Масленицы . Цель

урока - показать

самобытность и неповторимое своеобразие русским традициям .
24-30 ìàðòà. В дни весенних каникул библиотекой была проведена
«Неделя детской книги» , которая была посвящена экологии .С учащимися 34 классов была проведена экологическая игра «О лесе и его обитателях».

25-30 ìàðòà. Были отремонтированы 3 колодца, 2 из них с помощью
средств спонсора – генерального директора

АО « Новоборисовское

хлебоприёмное предприятие» Шафорост Нины Васильевны.
1 àïðåëÿ. В Доме культуры прошел вечер юмора для молодежи «И в шутку,
и всерьез»
16 àïðåëÿ. Прошло Земское собрание о подготовке к празднованию дня
Победы, также рассматривались другие вопросы.
18 àïðåëÿ. В Белянском медпункте

начался текущий ремонт. До конца

месяца было переоборудовано само здание для лучшего обслуживания
клиентов.
Àïðåëü. Были газифицированы 684 частных дома -это 65,5% от общего
количества домовладений. Проложено 7,362 км магистрали высокого и
низкого давления. Было собрано

средств от населения на газификацию

138,555 тысяч рублей. Остро стоял вопрос по водоснабжению по улицам
ХХI съезда и Залужанская.
7 ìàÿ. В канун 52-й годовщины Дня Победы , участники войны , ветераны
войны и труда , жители села , школьники , собрались у братской могилы ,
возложили цветы и венки . С приветствиями и поздравлениями выступили :
Ситникова Светлана Петровна – глава администрации , Круговой Иван
Ефимович – председатель первичной ветеранской организации, Дуюн
Александр

Иванович-координатор ЛДПР и другие

ветераны войны.

Генеральный директор АО «Новоборисовское хлебоприёмное предприятие»
Шафорост Нина Васильевна вручила каждому ветерану войны, ранее
работавшим на её предприятии, по 100 тысяч рублей. Затем для ветеранов
войны и труда и жителей села был дан концерт

15 ìàÿ. Аптека «Фармация» стала работать по измененному графику , что не
устраивало жителей села. Вместо недельной работы аптека стала работать 1
раз в неделю по 3 часа .
20 ìàÿ. Белянским сельсоветом были выделены земельные участки 3
человекам под застройки : 11 соток по улице Первомайской , 15 и 12 соток в
селе Дубино .
3èþíÿ. Администрация сельсовета совместно с земским собранием подвели
итоги по благоустройству населенных пунктов . Победителями признаны
домовладения Говорун Марии Григорьевны с улицы Заречной и Косинова
Анатолия Григорьевича

с улицы Первомайской . Им были вручены

памятные подарки : электронасос « Малыш» , пленка для теплицы и набор
хозяйственного инвентаря . Средства на подарки были выделены спонсорами
: Абрамович Людмилой Даниловной – директором оздоровительного лагеря
«Елочка» и частным предпринимателем Прядко Верой Семеновной .
6 èþíÿ. Открылся магазин «Березка» частного предпринимателя Прядко
Вера Семеновна. В нём представлен широкий ассортимент товаров.
9 èþíÿ. В детский оздоровительный лагерь « Елочка» села Дубино на
первую смену в 35 дней прибыли 120 детей из Мурманска, на 2-ю смену
прибыло 110 детей. Путевка стоила 1 миллион 400 тысяч рублей. Местные
дети не могли отдыхать в лагере , так как у родителей не было денег на
путевки .
15 èþíÿ. Прошел День села, объединенный с

престольным праздником

Святой Троицы. На празднике присутствовало 327 человек, взрослые и дети.
С детьми и взрослыми проводились спортивные состязания . Победителям
вручались призы .

21 èþíÿ. В школе прошел выпускной вечер, 25 учеников получили аттестаты
о среднем образовании . Юношам и девушкам были вручены свидетельства
продавцов и водителей .
1 èþëÿ. Прекратилась выдача детских пособий .
7 èþëÿ. Молодежь села Беленькое собралась на поляне у реки праздник
Ивана

Купала.

культработники

Развлекательную

программу

для

них

подготовили

Дома культуры. Молодежь встретилась с царем морей

Нептуном и его свитой : русалками , водяным , кикиморой , ведьмой и
другими персонажами . У костра исполнялись песни , проводились игры ,
конкурсы .
16 èþëÿ. В администрации

Белянского сельсовета прошло заседание по

выборам депутатов в областную Думу 2-го созыва , которые состоятся в
октябре .Была избрана комиссия по проведению выборов .
18

июля.

Открыта

частная

парикмахерская

«Олеся»

в

здании

Новоборисовской железнодорожной станции , которая арендует 2 комнаты
площадью 29 кв . метров
6 àâãóñòà. Жители сел Дубино и Беленькое торжественно отметили 54-ю
годовщину освобождения сел от немецко-фашистских захватчиков . Были
возложены цветы и венки на братскую могилу . После митинга был дан
концерт участниками художественной самодеятельности .
20 àâãóñòà. Прошли сокращения на предприятиях села . Безработными
стали 109 человек .
31 àâãóñòà. В Белянской сельской библиотеке прошел детский утренник
«Дети , в школу собирайтесь» для дошкольников , 1-х и 2-х классов . С
детьми проводили конкурсы , игры

31 àâãóñòà. Хозяйствами района было завезено на Новоборисовское «АО
хлебоприемное предприятие»-12 тысяч 967 кг зерна в зачетном весе.
4 ñåíòÿáðÿ. С приусадебного участка площадью 1 га . для школьной
столовой учащимися Новоборисовской средней школы был собран урожай –
2.7 тонн картофеля , 473 кг моркови , 228 кг . лука ,418 кг огурцов .
11 ñåíòÿáðÿ. Для отопления школы было завезено 220 тонн угля .
4 îêòÿáðÿ. В Доме культуры состоялась встреча с избирателями сел Дубино
и Беленькое с кандидатом в депутаты Соколовым Николаем Олеговичем . На
встрече присутствовали 137 человек .
12 îêòÿáðÿ. В здании администрации сельсовета прошли выборы в
Областную Думу второго созыва .
14 îêòÿáðÿ. В Белянской сельской библиотеке прошел «Юридический
практикум», на который был приглашен участковый Прах Олег Николаевич .
27 îêòÿáðÿ. Культработники приняли активное участие в проведении
фестиваля «Хотмыжская осень». На празднике была оформлена выставка
«Умельцы нашего села», на которой были выставлены поделки, сделанные
жителями села Беленькое.
2 íîÿáðÿ. Прошло земское собрание о состоянии газификации села.
20 íîÿáðÿ. Шестеро ребят села Беленькое были призваны в армию.
1 äåêàáðÿ. В селе Беленькое был закрыт детский сад. На сходе жители села
решили, что группа детского сада будет создана при школе.
5 äåêàáðÿ. Администрация сельсовета

провела сход

жителей села, где

решались вопросы о завозе кормов в личные хозяйства жителей села.
16 äåêàáðÿ. В 57 личных подсобных хозяйств были завезены корма: силоса12 тонн, жома-15 тонн, соломы -28 тонн ,отрубей -11 тонн , корнеплодов -15

тонн , также составили 65 договоров на приобретение зерновых векселей под
закуп мяса и молока .
28 äåêàáðÿ. В администрации сельсовета были подведены итоги . За год
было закуплено у жителей села 54 тонны 894 кг .молока , 13 голов крупного
рогатого скота , живым весом 3439 центнеров .
29 ñåíòÿáðÿ. Проведена обвязка газовыми трубами в здании Белянского
Дома культуры и библиотеки.
За год было проведено 9 земских собраний .На приеме в администрации
сельсовета побывало 1107 человек .Поступило жалоб и заявлений от граждан
-206 , все они по оказанию помощи газификации их домовладений .В течении
всего года периодически повышался проезд на автобусы и пассажирские
поезда . С начала года жителями села было выписано 1786 экз. газет

и

журналов . Газета «Призыв» была выписана на 143 экз. больше, чем в 1996
году , за это была премирована почтальон Гришина Любовь Николаевна. На
приеме в Белянском медпункте за год побывало 4500 человек , на дому было
обслужено 3263 человека , детей до одного года -20 человек . В медпункте
стояли на учете и наблюдались 17 беременных женщин . В течение года в
селе родилось 16 детей , умерло -34 человека .

1998 ã.
На 1 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà в Белянском сельском округе проживают 1623
человека.

Трудоспособных 824 человека, пенсионеров 537 человек,

молодежи от 16 до 30 лет – 259 , от 0 до 16—347 человек. Льготная категория
-519 человек, из них инвалидов Великой Отечественной войны -23 человека,
участников войны – 29 человек, одиноких престарелых-39 человек инвалидов
детства -8 человек, инвалидов труда -141 человек. Многодетных семей -16.

Чернобыльцев -7 человек, афганцев -2, ветеранов труда -198 человек. В
личных подсобных хозяйствах содержится: крупного рогатого скота-238
голов, из них коров -137, овец и коз 79 голов, свиней -278, кроликов -85,
птицы -3850 штук.
7 ÿíâàðÿ. Молодежь села Беленькое и культработники провели праздник
Рождества Христова.
14 ÿíâàðÿ. Прошло собрание ветеранов, с участием земского собрания по
выдвижению делегатов на конференцию в земскую управу.
15 ÿíâàðÿ. Администрацией

округа были поданы списки

льготных

категорий населения для учета льгот в поселок Борисовка.
20 ÿíâàðÿ. Администрация сельского округа завезла уголь

и дрова 5

человекам по льготам.
12 ôåâðàëÿ. Прошел конкурс

«Учитель года». Первое место присуждено

Головко Ирине Васильевне, учителю физики, жительнице села Беленькое, ей
был вручен подарок – кухонный комбайн.
13 ôåâðàëÿ.

В Белянской сельской библиотеке прошел конкурс « Твой

Пушкин».
15 ôåâðàëÿ. Состоялся праздничный концерт подготовленный работниками
Белянского центрального Дома культуры и

Новоборисовской средней

школы, посвященный 55–й годовщине освобождения села от немецкофашистской оккупации.
27 ôåâðàëÿ. В Белянской центральном сельской Доме культуры с новой
концертной программой ансамбль «Журавка» районного отдела культуры
выступил перед жителями села.
5 ìàðòà. Указом Президента РФ. за заслуги в области развития пищевой
промышленности

и многолетний добросовестный труд

Генеральному

директору АО « Новоборисовское

ХПП» Шафорост Нине Васильевне

присвоено звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ .
17 ìàðòà. В администрации Белянского сельского округа прошёл приём
граждан службами района.
24 ìàðòà - 1 àïðåëÿ. В Белянской сельской библиотеке прошла «Неделя
детской книги»
7 àïðåëÿ. Белянская сельская библиотеками 3-4 классами Новоборисовской
средней школы провела КВН, посвящённый птицам.
10 àïðåëÿ. Прошло заседание ветеранов войны и труда и жителей села
посвящённое подготовке к празднованию 55-летию Курской битвы .
13 àïðåëÿ. В Новоборисовской школе прошёл концерт для участников
Великой Отечественной войны.
Àïðåëü. Прошёл месячник экологии на территории села.
3 ìàÿ. По итогам проведения месячника по благоустройству территории
была объявлена благодарность главе администрации сельского округа
Ситниковой Светлане Петровне с вручением премии.
8 ìàÿ. В

селе Беленькое у братской могилы состоялся торжественно-

траурный митинг, посвященный Дню Победы. Затем состоялся праздничный
концерт.
11 ìàÿ. Проведено заседание Земского собрания по вопросу о невыплате
пенсий и зарплат бюджетникам.
14 ìàÿ. Работники администрации

пенсионерам в счёт пенсий завезли 4

тонны муки. В открытом акционерном обществе «Новоборисовское ХПП»
прошло собрание на котором рассматривался вопрос о выплате дивидендов
своим акционерам .

25 ìàÿ. Прозвенел последний звонок в Новоборисовской школе, каждому
выпускнику были вручены именные часы от администрации района .
1 èþíÿ. Белянская сельская библиотека совместно с Домом культуры
провели мероприятия, посвящённые празднику детства: КВН по сказкам
русских писателей, конкурс на лучший рисунок и другие.
15 èþíÿ. В селе Беленькое отметили престольный праздник День Святой
Троицы.

На

празднике

присутствовали

126

человек.

Проводились

спортивные соревнования, победителям были вручены призы .
21 èþíÿ. В Новоборисовской школе прошёл выпускной вечер, 18 человек
получили аттестат о среднем образовании .
5 èþëÿ. В Белянском Доме культуры прошел вечер – встреча участников
Курской битвы, которые собрались за праздничным столом, чтобы
поделиться своими воспоминаниями. Участники ансамбля «Журавка» дарили
им свое творчество. Девяти ветеранам Курской битвы оформили бесплатную
подписку на газету «Белгородские известия».
7 èþëÿ. В Новоборисовской средней школе прошёл праздничный концерт,
который был посвящён 55- летию Курской битвы «Гордимся подвигам дедов
и отцов». Затем было проведено и спортивное мероприятие «Готовимся к
защите Отечества»
25 èþëÿ. Прошла акция «Подари книгу библиотеке», было передано 47 книг
в дар библиотеке.
1 àâãóñòà. Проведено заседание земского собрания по социальным и
культурно – бытовым проблемам села.
5 àâãóñòà. Село Беленькое отметило 55-летие со дня освобождения села от
немецко – фашистских захватчиков. Митинг открыла Ситникова Светлана
Петровна,

глава

администрации

сельского

округа.

Участники

художественной самодеятельности Дома культуры представили праздничный
концерт. Затем ветеранов угостили солдатской кашей.
7 àâãóñòà. В день освобождения посёлка Борисовка прошли юбилейные
торжества. В парке отдыха Белянский сельский округ выставил свой
павильон, где угощали ветеранов.
15

àâãóñòà. Проведено заседание

ветеранов и земского

собрания,

поднимались вопросы задержки с выплатой пенсий, зарплат, пособий,
повышение цен на продукты питания. Была вынесена благодарность
спонсорам в оказании помощи для проведения мероприятий, посвящённых
праздникам.
20 àâãóñòà. Предоставлена 1 льгота на газификацию жилого дома
Борониной Зинаиде Ивановне, инвалиду II группы.
23 àâãóñòà. Проведена газификация Новоборисовской средней школы ,
заменена полностью вся отопительная система и теплотрасса .
27 àâãóñòà. Редакция газеты «Белгородские известия» провела розыгрыш
призов среди подписчиков 1998 года. Учитель Новоборисовской школы
Ряполова Валентина Ивановна выиграла магнитолу .
В августе произошло падение рубля , стали задерживать зарплату, пенсии ,
нечем стало платить за коммунальные услуги , купить лекарства. Глава
администрации сельского округа Ситникова Светлана Петровна помогла
малоимущим собрать детей в школу.
1 ñåíòÿáðÿ.

В день знаний глава района Забара Владимир Игнатьевич

подарил школе видеомагнитофон и цветной телевизор .
Ñåíòÿáðü. В Новоборисовской средней школе налажено бесплатно горячее
питание для 315 учащихся в счёт погашения долгов хозяйств в бюджет по
продналогу и по зачётам налогов другими предприятиями .

Ñåíòÿáðü. Администрация сельского округа выделила земельные участки
под застройку 5 – и человекам. Выделено земельных участков в аренду для
ведения подсобного хозяйства 24 человекам – 2815 га .
18 ñåíòÿáðÿ. Директор школы Васильченко Елена Алексеевна обратилась к
директору санатория «Красиво» оказать помощь в пополнении книжного
фонда школьной библиотеки. Было выделено 252 книги. Директор школы и
библиотекарь Захарова Надежда Леонидовна через газету «Призыв» вынесли
благодарность за подарок .
28 ñåíòÿáðÿ. Новый легковой автомобиль «Ока» получил инвалид Великой
Отечественной войны Шелковой Василий Пантелеевич .
30 ñåíòÿáðÿ. Два человека из села Беленькое, за счёт Борисовского отдела
соцзащиты населения, побывали в санатории Кисловодска. Участники войны
каждый год получают бесплатные путёвки в санатории .
12 îêòÿáðÿ. В Белянской сельской библиотеке проведено мероприятие 80летию комсомола, где был приглашён Наседкин Виктор Иванович, и который
в молодые годы был делегатом ХVI съезда ВЛКСМ в Москве.
25

îêòÿáðÿ.

Капитально отремонтирован один колодец на улице

Залужанской. Всего на территории округа 69 шахтных колодца.
15 íîÿáðÿ. Состоялось заседание земского собрания Белянского округа , на
котором был заслушан отчёт об исполнении бюджета за III квартал 1998 года
25 íîÿáðÿ. Администрация Белянского сельского округа со

своими

работниками рассчиталась продуктами и детскими вещами за детские
пособия.
20 äåêàáðÿ.

Состоялись районные соревнования по баскетболу среди

учащихся школ района. Учащиеся Новоборисовской школы заняли 2-е место

28

äåêàáðÿ.

Составили

46

договоров

найма

жилого

помещения.

Администрация Белянского сельского округа заключила с населением 74
договора на приобретение зерновых векселей, под расчёт молоком, крупным
рогатым скотом, мясом свинины .
29 äåêàáðÿ. В 24 личных подсобных хозяйств были завезены комбикорма, в
14 хозяйств - поросят на откорм.

1999 ã.
На 1 ÿíâàðÿ 1999 года численность дворов в селе Беленькое и Дубино -779 ,
населения – 1263 человека, женщин 649 , из них работающих – 444 , не
работающих 294 . Детей от 0 до 17 лет – 373 , малоимущих – 216 .
Газифицированы 632 дома, не газифицированы -147 домов. Наличие скота и
птицы : коров– 114 , свиней – 438 , свиноматок -16 , овцы и козы – 168,
птицы -5385 .
На территории действуют 9 торговых точек, проживает 20 инвалидов
Отечественной войны , участников – 35 человек , инвалидов труда I группы –
15 человек , II группы - 47 человек , афганцев – 2 человека , вдов – 14
человек , многодетных семей – 25 , инвалидов 3-й группы – 6 человек ,
инвалидов детства -10 человек , ветеранов труда – 378 человек , пенсионеров
-819 человек, льготами пользуются 625 человек .
9 ÿíâàðÿ. В Белянском центральном Доме культуры состоялась встреча
школьников и молодёжи с председателем совета ветеранов Круговым
Иваном Ефимовичем, который выступил с докладом «Защита Отечества –
долг каждого».
10 ÿíâàðÿ. Проводилось первенство среди школьных команд района по
мини–футболу. Лучшим вратарём признан Ищенко Сергей – ученик
Новоборисовской школы.

12 ÿíâàðÿ. Состоялось собрание ветеранов, пенсионеров, на котором глава
администрации Белянского сельского округа Ситникова Светлана Петровна
доложила о проделанной работе за 1998 год.
20 ÿíâàðÿ. Состоялось заседание общественности села Беленькое, на
котором рассматривались вопросы об открытии нового кладбища в селе
Беленькое.
1 ìàðòà. В Белянской сельской библиотеке проведено заседание с активом
библиотеки о благотворительной
акции Народная библиотека для
пополнения книжного фонда библиотеки.
3 ôåâðàëÿ. Директору Новоборисовской средней школы Васильчено Елене
Алексеевне были вручены ключи от школьного автобуса «ПАЗ» главой
администрации района Забарой Владимиром Игнатьевичем .
3 марта. Учителя и ученики Новоборисовской средней школы включились в
акцию «Народная библиотека» и пополнили фонд школьной библиотеки на
206 книг.
8 ìàðòà. В Белянском центральном сельском Доме культуры состоялся
концерт художественной самодеятельности, посвященный Международному
женскому Дню.
11 ìàðòà. Состоялось собрание избирателей в ООО «Новоборисовское
ХПП», на котором присутствовали 82 избирателя, все они единогласно
проголосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатом на должность главы
администрации Белгородской области Савченко Евгения Степановича
15 ìàðòà. На территории Белянского сельского округа проводятся
месячники экологии и санитарной культуры по распоряжению главы района
Забары Владимира Игнатьевича.
22 ìàðòà. В Белянском
человека.

медпункте прошёл День донора. Кровь сдали 23

24 ìàðòà. В Белянской сельской библиотеке прошла Неделя детской книги,
которая была посвящена 200-летию Пушкина.
25 – 30 ìàðòà. Были проложены тротуары по улицам Беленькая и
Привокзальная.
1 àïðåëÿ. В Белянской сельской библиотеке прошёл День птиц .

14 àïðåëÿ. В Белянском Доме культуры состоялось собрание ветеранов, в
ходе которого Круговой Иван Ефимович – председатель первичной
организации совета ветеранов рассказал о проделанной работе, о льготах, а
также от имени ветеранов внёс предложение о выдвижении кандидатом на
должность главы администрации области Савченко Евгения Степановича.
21 àïðåëÿ. В районе проходит операция « Лес на склонах», в которой
приняли участие учащиеся Новоборисовской школы, учащиеся 8-го класса
посадили более 500 деревьев , 7-го и 10 –го классов посадили 360.
22-30 àïðåëÿ. В селе Беленькое
шахтных колодцев.

и в селе Дубино отремонтированы 7

8 ìàÿ. В селе Беленькое у памятника погибшим воинам проведён
торжественный митинг, на котором с докладом выступила глава
администрации Ситникова Светлана Петровна.
С воспоминаниями
выступили участники войны, были возложены цветы к памятнику. После
митинга в школе был концерт и обед для ветеранов войны . Директор АО
«Новоборисовское ХПП» Шафорост Нина Васильевна вручила каждому
ветерану цветы и подарок .
16 ìàÿ. В Белянской сельской библиотеке оформлена книжная выставка
«Наш любимый Пушкин», проведён конкурс «Все мы любим Пушкина» с
учащимися 10- го и 11-го классов.
24 ìàÿ. Малообеспеченным жителям села Беленькое были подарены 19
радиоприёмников.
25 ìàÿ – В Новоборисовской школе прозвенел последний звонок .
Первоклассники читали для выпускников стихи и подарили им сувениры ,
сделанные своими руками .
10 èþíÿ. На лугу села Беленькое проводились районные соревнования по
футболу. 3 –е место заняли учащиеся из Новоборисовской школы.
15 èþíÿ. 19 учащихся Новоборисовской школы вместе с учителями поехали
в 3-х дневную поездку в Ясную Поляну - родину выдающегося русского
писателя Льва Николаевича Толстого.
20 èþíÿ. В Феодосию, в лагерь «Спутник» на 10 дней отдыха поехали
учащиеся школы, путёвки оплатила «Агропромхимия»

24 èþíÿ – В Новоборисовской школе прошёл выпускной вечер, на котором
выступили: директор школы
Васильченко Елена Алексеевна, глава
администрации Ситникова Светлана Петровна, ветеран войны Круговой
Иван Ефимович.
1 èþëÿ. В оздоровительный лагерь «Ёлочка» села Дубино прибыли 20 детей
из многодетных и малообеспеченных семей района, путёвки оплатил
Борисовский отдел социальной защиты населения.
3 èþëÿ. Составлены списки на получение зерноотходов ветеранам войны и
вдовам, мужья которых погибли на фронте, они получат по 2 центнера.
15 èþëÿ. В Белянской сельской библиотеке проведена конференция
«Молодёжь и право», на которую был приглашён Корнилин Борис
Михайлович.
24 èþëÿ. Белянском сельском Доме культуры состоялось заседание совета
ветеранов по подготовке к празднованию освобождения села Беленькое.
26 èþëÿ. Председатель совета ветеранов Белянского сельского округа
Круговой Иван Ефимович провёл встречу с частными предпринимателями
Казаковыми по вопросу обслуживания ветеранов войны, вдов, афганцев
продуктами питания
по сниженным ценам, они дали согласие на
обслуживание 90 человек.
1 àâãóñòà. Хлебобулочные изделия подорожали на 40 %.
5 àâãóñòà. Состоялось возложение венков и цветов к братской могиле в селе
Беленькое. После митинга ветераны посетили Воскресенский храм села
Хотмыжск, где священник отслужил панихиду по 237 погибшим воинам села
Беленькое.
10 àâãóñòà. Подведены итоги по благоустройству села Беленькое . 6 улиц
заасфальтировали - 4 км., проложено 227 кв. метров тротуара , 56 кв., метров
площади выложено плиткой.
15 àâãóñòà. Подскочили цены на бензин, его не хватает, дают только
машинам скорой помощи и рейсовым автобусам, подорожал проезд до
Борисовки -1 рубль 50 копеек.
28 àâãóñòà. Генеральный директор ОАО ХПП Шафорост Нина Васильевна
выделила деньги на помощь инвалидам детства и малообеспеченным семьям
для покупки одежды в школу.

1 ñåíòÿáðÿ. В день знаний учащихся поздравили прибывшие на праздник
гости: Науменко Тамара Георгиевна, Ситникова Светлана Петровна,
Круговой Иван Ефимович. Они пожелали хороших успехов в учёбе.
20 ñåíòÿáðÿ. На Новоборисовском ХПП идёт приёмка на хранение зерно
кукурузы и подсолнечник.
25 ñåíòÿáðÿ. Новый учебный год в школе начался экологическим уроком,
затем ученики 8 класса посетили заповедник «Белогорье», 9-й класс посетил
музей.
25 ñåíòÿáðÿ. В селе Хотмыжск проведён праздник «Хотмыжская осень», в
котором приняли активное участие культработники и жители села Беленькое.
Всех участников фестиваля поздравили глава администрации Белгородской
области Савченко Евгений Степанович, архиепископ Белгородский и
Старооскольский Иоанн, святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.
1 îêòÿáðÿ. Состоялась встреча с ветеранами войны и жителями села в
Белянском сельском Доме культуры, где рассматривался вопрос о высадке
деревьев на аллею славы весной 2000 года учащимися школы .
12 îêòÿáðÿ. В Белянской сельской библиотеке прошло заседание ветеранов,
решался вопрос регулирования автобусных маршрутов Борисовка –
Новоборисовка и добавить рейс из Борисовки в 21 час и по открытию
автобусной остановки в селе Дубино. Направить свои требования в
Борисовское автопредприятие.
23 îêòÿáðÿ. Состоялась встреча председателя совета ветеранов с главой
администрации района Забарой Владимиром Игнатьевичем по вопросу
решения о выделении однокомнатных квартир в посёлке Борисовка двоим
афганцам, жителям села Беленькое.
26 îêòÿáðÿ. Состоялось предвыборное собрание по выдвижению кандидатов
в депутаты местного самоуправления. Жителями и ветеранами села
предложены 5 кандидатов, все они были утверждены.
29 îêòÿáðÿ. В Белянской сельской библиотеке провели праздник «Золотая
осень».
1 íîÿáðÿ. В Белянском Доме культуры состоялось собрание ветеранов по
поддержке кандидата в депутаты
местного самоуправления Забары

Владимира Игнатьевича. Ветераны проголосовали единогласно за данную
кандидатуру.
3 íîÿáðÿ. На собрании
избирателей, проживающих
на улице
Привокзальной Белянского сельского округа кандидатом в депутаты
Борисовского районного совета 2 – го созыва по избирательному округу
№13 была выдвинута Бабич Людмила Владимировна, заведующая
библиотекой.
5 íîÿáðÿ. По просьбе ветеранов были вспаханы бесплатно 6 огородов для
вдов и инвалидов.
22 íîÿáðÿ. К юбилею великого русского поэта Пушкина Александра
Сергеевича проводилась благотворительная акция «Народная библиотека». В
течение года школьная библиотека пополнялась подаренными книгами:
Шафорост Нина Васильевна подарила 10 книг, Науменко Тамара Георгиевнаполное собрание сочинений Пушкина и 4 тома толкового словаря Даля. Из
своей личной библиотеки житель села Денисов Юрий Митрофанович
подарил 40 книг, 30 книг подарили ученики и учителя Новоборисовской
школы, за что была благодарна заведующая школьной библиотекой Захарова
Надежда Леонидовна.
28 íîÿáðÿ. В Белянском Доме культуры состоялась встреча жителей села с
кандидатом на пост главы администрации Борисовского района.
5 äåêàáðÿ. В Белянском Доме культуры состоялась встреча жителей с
кандидатом на пост главы районной администрации Бондаревым Геннадием
Ивановичем, затем был дан концерт Белгородской областной филармонией.
6 äåêàáðÿ. На концерт и праздничный обед в районный Дом культуры от
села Беленькое были приглашены 5 человек.
23 äåêàáðÿ. 3 человека получили путёвки на лечение в санаторий «Красиво»
28 äåêàáðÿ. Была оказана помощь малообеспеченным семьям продуктами
питания, шести многодетным семьям Белянского сельского округа была
оказана помощь одеждой и обувью. Вдовам к Новому году была вручена
материальная помощь.
30 äåêàáðÿ. В сельской библиотеке был проведён новогодний утренник для
дошкольников и младших школьников.

2000 ã.
5 ÿíâàðÿ. В дни зимних каникул среди школьников проводился новогодний
турнир по мини – футболу среди школ района . 2-е место заняли игроки
Новоборисовской школы.
12 ÿíâàðÿ.

Проведено заседание ветеранов войны и труда Белянского

сельского округа по подготовке к празднованию 55 –летия Великой Победы.
20 ÿíâàðÿ. Проведено отчётное собрание, на котором глава Белянской
сельской администрации Ситникова Светлана Петровна доложила о
проделанной работе за 1999 год.
5 ôåâðàëÿ. В младших классах Новоборисовской школы был проведён
конкурс детских рисунков «В гостях у сказки».
9 ôåâðàëÿ. Жители села Беленькое обеспокоены тем, что хлеб стал дороже,
чем в январе и выразили через газету «Призыв» своё возмущение и
попросили разъяснить эту ситуацию специалиста

по экономическому

развитию района.
23 ôåâðàëÿ. В Белянской сельской библиотеке прошла встреча ветеранов
войны с молодёжью.
25 ôåâðàëÿ. В Белянском центральном сельском Доме культуры прошло
собрание

общественности

села,

на

котором

было

рекомендовано

культработникам разработать план мероприятий по подготовке к празднику.
1 ìàðòà. Администрация Белянского сельского округа, совместно с Домом
культуры,

библиотекой,

школой,

общественностью

села

утвердили

мероприятия, посвященные празднованию 55-й годовщине Великой Победы,
на которых будут показаны бесплатные фильмы военной тематики, пройдут
вечера – встречи с участниками войны, библиотечные литературные вечера.

24 ìàðòà - 1 àïðåëÿ. В Белянской сельской библиотеке в дни школьных
каникул прошла Неделя детской книги. Для ребят были проведены
конкурсы, викторины, игры.
26 ìàðòà. Жители села Беленькое приняли участие в выборах президента
Российской Федерации.
15 àïðåëÿ. Прошло собрание первичной организации ветеранов Белянского
сельского округа. По состоянию здоровья был переизбран председатель
совета ветеранов, вновь избранным председателем стал Гонтарь Анатолий
Николаевич. Работа организации была признана удовлетворительной.
25 àïðåëÿ. В Белянской сельской библиотеке прошла встреча участника
Великой Отечественной войны Соболева

Владимира Яковлевича со

старшеклассниками.
5 ìàÿ. Прошли мероприятия, посвященные 55 – летию Великой Победы,
которые открылись торжественно-траурным митингом у братской могилы
воинов, погибших при освобождении села Беленькое. Затем для ветеранов в
Доме культуры был дан концерт и праздничный обед.
14

ìàÿ. В селе Беленькое отремонтированы 2 колодца по улице

Залужанской. Жители поблагодарили администрацию Белянского сельского
округа.
24 ìàÿ. В районной газете «Призыв» напечатан рассказ «Дочь солнца»
ученицы 8 -го класса Новоборисовской средней школы.
25 ìàÿ. В Новоборисовской средней школе прозвенел последний звонок.
31 ìàÿ. Повысились тарифы по пересылке почтовых переводов, бандеролей,
посылок, также поднялись цены за пользование телефоном, радио.
1 èþíÿ. Белянская сельская библиотека провела представление по сказкам
«Заюшкина избушка» и «Теремок».

5 èþíÿ. В Новоборисовской средней школе 11 –й и 9 –й классы сдают
выпускные экзамены , 125 учащихся отдыхают в школьном лагере.
14 èþíÿ. Прошло заседание

ветеранов Белянского сельского округа, на

котором рассматривался вопрос «Об организации временного порядка
льготного проезда на территории Борисовского района». Было принято
решение по данному вопросу - организовать выдачу талонов льготной
категории граждан.
25 èþíÿ. Учащиеся Новоборисовской средней школы благодаря спонсорам
совершили поездку в Губкинский Дисней – ленд.
27 èþíÿ. Двадцати четырём выпускникам Новоборисовской средней школы
были вручены аттестаты о среднем образовании.
1 èþëÿ. Поднялись цены на продукты питания, проезд в поездах и
пригородных автобусах.
8 èþëÿ. В Белянской сельской библиотеке прошла встреча старшеклассников
с участником сражения на Курской дуге Морозовым Николаем Яковлевичем,
который поделился своими воспоминаниями.
12 èþëÿ. В честь 57–й годовщины танкового сражения на Курской дуге на
братскую могилу были возложены венки и цветы.
22

èþëÿ.

Поступили

первые

тонны

зерна

на

Новоборисовское

хлебоприемное предприятие.
28 èþëÿ. В Новоборисовской средней школе начался текущий ремонт.
30 èþëÿ. Комиссия во главе с начальником государственной хлебной
инспекции при Правительстве Рф проверяла качество работы ОАО
«Новоборисовское хлебоприемное предприятие» и оценила качество работы
на «хорошо».

4

àâãóñòà.

Открытым

акционерным

обществом

«Новоборисовкое

хлебоприемное предприятие» принято более 1100 тонн зерна.
5 àâãóñòà. Администрация Белянского сельского округа, жители села и
коллектив ОАО «Новоборисовское хлебоприемное предприятие» сердечно
поздравили генерального директора Шафорост Нину Васильевну с юбилеем.
7 àâãóñòà. В селе Беленькое у памятника погибшим воинам состоялся
митинг, посвящённый 57 –й годовщине освобождения села от немецко –
фашистских захватчиков. В посёлке Борисовка на площади Ушакова
проходила праздничная колонна

ветеранов и участников войны, от села

Беленькое в шествии приняли участие 5 участников Великой Отечесвтенной
войны.
15 àâãóñòà. В Борисовке прошёл фестиваль эстрадной песни «Звёздный
дождь», в котором приняли участие Алексей и Олеся Миргородские из села
Беленькое. Алёша был награждён почётной грамотой, Олесе был присуждён
особый приз «За артистизм», а также вручены дипломы и подарки.
22 àâãóñòà. Подведены итоги работы среди почтальонов на 2 –е полугодие
2000 года на районную газету «Призыв». 2-е место заняла почтальон села
Беленькое Осыченко Людмила Ивановна, она оформила подписку на 121 экз.
больше.
25 àâãóñòà. На Новоборисовской нефтебазе обнаружили 2 бочки с ядами 30х годов. Их нашли местные жители, ядовитый груз увезли из села.
30 àâãóñòà. В селе Беленькое большое внимание уделяется социальной
защите малоимущих граждан. Проведено заседание земского собрания по
оказанию помощи. Совместно с администрацией сельского округа решили:
нуждающимся семьям выделить бывшую в употреблении мебель, одежду и
обувь.

25 ñåíòÿáðÿ. В Белянском центром сельском Доме культуры прошёл отчёт
земского собрания, на котором шла речь о проделанной работе и планах на
будущее. Директор Новоборисовской средней школы Васильченко Елена
Алексеевна просила оказать содействие в приобретении компьютерного
класса, жителей села Дубино волновал вопрос строительства водопровода,
пенсионер Иван Григорьевич Чеканов внёс предложение о строительстве в
селе Беленькое своего рынка, Гонтарь

Анатолий Николаевич просил

обеспечить пенсионеров зерном и многое другое.
20 îêòÿáðÿ. В Белянском центральном сельском Доме культуры прошло
заседание

совета ветеранов, на котором рассматривался вопрос

о

переизбрании председателя совета ветеранов. Круговой Иван Ефимович
попросил снять свою кандидатуру по состоянию здоровья и предложил на
эту

должность

Гонтарь

Анатолия

Николаевича,

все

проголосовали

единогласно.
29 îêòÿáðÿ. В Белянской сельской библиотеке прошли Дни литературы. Для
молодёжи проведён литературный час по рассказам Ивана Бунина «Любовь и
радость бытия».
1 íîÿáðÿ. В Борисовском районе прошёл марафон «Милосердия и добра». Он
был создан для поддержки семей солдат , погибших на Чеченской войне, для
этих целей жители села Беленькое перечислили денежные средства в сумме
1779 рублей.
10

íîÿáðÿ. В администрации Белянского сельского округа прошла

конференция, на ней был избран новый состав земцев, которым предстоит
работа следующие 4 года.
20 íîÿáðÿ. В Белянском центральном сельском Доме культуры прошёл
отчётный концерт художественной самодеятельности.

25

íîÿáðÿ. Администрация Белянского сельского округа обратилась с

просьбой к населению оказать помощь собрать подарочные наборы до 1
декабря для военнослужащих, проходящих военную службу в Чечне.
30 íîÿáðÿ. В Белянской сельской библиотеке для дошкольников прошло
посвящение в читатели.
5 äåêàáðÿ. Отремонтировано 8 шахтных колодцев в Белянском сельском
округе.
13 äåêàáðÿ. Проведено земское собрание по вопросу поставки кормов для
личных подсобных хозяйств пенсионеров, инвалидов, и других категорий
граждан.
25 äåêàáðÿ. Завезено 5,4 тонн кукурузы пенсионерам Белянского сельского
округа для ведения домашнего подсобного хозяйства.
27 äåêàáðÿ. В Новоборисовской средней школе прошёл праздник «День
семьи».
29 декабря. Жителям Белянского сельского округа, имеющим крупный
рогатый скот,

и заключившим договора на поставку кормов завезено 105

тонн жома по цене 50 рублей за тонну.

2001 г.
10 января. Прошло заседание ветеранов войны и труда,
рассматривался вопрос «Наши успехи и проблемы села».
27 января.

В Библиотеке

прошёл

поэтический

вечер:

собрание,

глава

«Николай Рубцов: стихи и судьба».
20 февраля.

Проведено

земское

администрации округа поздравил всех с днём освобождения села
после 16 месяцев оккупации в 1943 году.
23 февраля.

Администрация

села

поздравила

всех

односельчан с Днём защитников Отечества, был проведен КВН «А
ну–ка парни».
9 марта. В Белянском Доме культуры прошёл праздничный
концерт «Милым мамам»
11 марта. В Белгороде проходил турнир по борьбе дзюдо
среди ветеранов. Наш земляк Зозуля Анатолий Васильевич занял 2–
е место.
28 марта. В дни весенних каникул Библиотека провела
экологический диалог «Природа ищет друга».
4 апреля. Среди старшеклассников школ района проведена
олимпиада. По русскому языку среди 9–х классов первое место
заняла ученица Новоборисовской школы Рязанова Наталья.
30 апреля. Администрация Белянского округа организовала
поездку в город Белгород для 18 жителей села, они посетили
музей–диораму «Курская дуга».

8 мая. В парке воинам прошёл митинг, посвящённый дню
Победы.
10 мая. В администрации сельского округа стала работать
система «Одно окно», где жители могут оплатить коммунальные
услуги.
25 мая. Для выпускников школы прозвенел последний звонок.
1 июня. В день защиты детей были проведены конкурсы,
викторины, игры, которые провели для них библиотека и
работники культуры.
8 июня. Отметили свой праздник социальные работники,
Л. Л.

Стронина заняла 3–е место в конкурсе «Лучший по

профессии».
20 июня. В лагерь «Ёлочка» прибыло 30 борисовских ребят и
120 из города Мурманск.
23 июня.

В селе

Беленькое

открыт

частный

магазин

З. М. Вакуленко.
25 июня. Прошёл выпускной бал в Новоборисовской школе.
5 июля. Ученица 10 класса Е. Остапенко стала лауреатом
премии «Виктория», ей и её учителю были вручены премии и
дипломы .
12 июля. В Белянской библиотеке прошла встреча участников
Курской битвы с детьми и жителями села.
1 августа. Проведено заседание земского собрания, на
котором рассматривался вопрос о проведении водопровода по
улице Беленькая.

7 августа. 58–я годовщина освобождения села от фашистов, у
памятника прошёл митинг, были возложены цветы.
1 сентября.

В школе

прошла

торжественная

линейка,

посвящённая Дню знаний
15 сентября. Жители сёл Беленькое и Дубино принимали
фольклорный
внутренних

ансамбль
дел,

«Лугари»,

которые

принимали

Луганского

института

участие

фестивале

в

«Хотмыжская осень».
1 октября.

В день

пожилых

людей в

Доме

культуры

состоялась встреча ветеранов войны, труда и жителей села, глава
администрации поздравила всех с праздником, учащиеся школы
вручили цветы и подарки, сделанные своими руками пожилым
людям.
10 октября. Состоялось заседание земского собрания, на
котором

рассматривались

вопросы:

обеспечение

продуктами

питания учащихся школы, готовность к зиме административных
зданий и учреждений, вопрос уличного освещения возле Дома
культуры и библиотеки.
14 октября. В Белянской администрации состоялись выборы
депутатов Белгородской областной Думы 3–го созыва, явка
избирателей была выше 80 %.
21 октября. Капитально отремонтирован переходный мост по
улице Привокзальной в селе Беленькое и административное здание
округа.
29 октября. Капитально отремонтированы колодец в селе
Дубино, таксофон.

18 ноября. В Белгороде проходил фестиваль эстрадной песни
для семей вынужденных переселенцев, дети из села Беленькое
Алёша и Олеся Миргородские приняли участие в фестивале, Алёша
занял 2–е место, получил диплом и ценный подарок.
25 ноября.
программой

В Белянский
приехали

Дом

культуры

участники

с

концертной

художественной

самодеятельности из села Берёзовка.
27 ноября. В Белянской библиотеке прошли Дни литературы
по творчеству Чехова, Тургенева и Достоевского.
3 декабря. В Москву на фестиваль

молодёжной песни

пригласили А. Миргородского, он был награждён магнитофоном и
фотоаппаратом.
18 декабря. Проведено заседание земского собрания по
проделанной работе за текущий год и планах на следующий.
28 декабря.

Открылся

мебельный

магазин

частного

предпринимателя И. С. Лунёва.
30 декабря. В Белянской сельской библиотеке проведён
новогодний утренник для учащихся младших классов.

2002г.
5 января. По итогам работы за 2001 год распоряжением главы
местного самоуправления Борисовского района администрация

Белянского сельского округа награждена почётной грамотой за
личный вклад в достижении высоких трудовых показателей.
25 января. В Доме культуры села Беленькое прошло собрание
жителей села по созданию кооперативов на селе.
22 февраля.

В районном

доме

культуры

состоялось

торжественное собрание, посвящённое Дню защитников Отечества.
5 марта. На заседании земского собрания был рассмотрен
вопрос о предстоящей переписи населения, которая состоится в
октябре текущего года.
16 марта. На базе Фока прошло открытое первенство района
среди школьников по мини–футболу. Команда Новоборисовской
школы была награждена дипломами и ценными подарками.
21 марта.

Состоялось

земское

собрание,

посвящённое

благоустройству сёл Беленькое и Дубино.
26 апреля. Состоялась районная сессия, на которой решили
присвоить Новоборисовской школе имя А. Сырового
28 апреля. Проведена большая работа по благоустройству сёл
Беленькое и Дубино. Побелены деревья, убран мусор на
кладбищах,

в

сквере

посажены

цветы

и

35

деревьев,

отремонтирован памятник воинам.
9 мая. В День Победы село Беленькое было празднично
украшено, в сквере возле памятника состоялся митинг.
25 мая.

В школе

прошёл

выпускной

вечер

для

11

выпускников, выпускников поздравили первоклассники, директор
школы, родители, педагоги.

6 июня.

В библиотеке

прошёл

литературный

турнир

творчества Пушкина.
7 июня. Прошёл отчётный концерт ансамбля «Раздолье», в
котором

приняли

участие

молодые

эстрадные

певцы

села

Беленькое, им были вручены призы и грамоты. 10 июня. При
школе стал работать детский лагерь «Солнышко», его посещают 64
человека с 1 по 5 классы.
15 июня.

Состоялось

официальное

присвоение

Новоборисовской школе имя А. В. Сырового.
22 июня. На заседании земского собрания был поднят вопрос
об открытии детсада в селе.
30 июня. Юные футболисты села Беленькое приняли участие
в финале областного турнира «Кожаный мяч», посвящённый 275 летию образования Белгородской губернии.
26 июля. Новоборисовское ОАО ХПП начало приёмку нового
урожая.
10 августа. Белянское Почтовое Отделение в подписной
компании заняло 1 место в районе, почтальонам вручены премии.
2 сентября.

В школе

прошла

торжественная

линейка,

посвящённая Дню знаний.
12 сентября. На базе бывшего транспортного предприятия
«Борисовское» строится завод по очистке и сортировке семян
многолетних и однолетних трав.
Сентябрь.

150

ребят

школы

принимали

участие

в

экологических субботниках, они благоустроили школьный двор и
улицы села Беленькое.

1 октября. В Белянском Доме культуры проведён вечер
отдыха, посвящённый Международному дню пожилых людей, был
дан концерт.
23 октября. В пос. Борисовка были проведены районные
соревнования по футболу, команда Новоборисовской школы заняла
3 –е место.
26 октября. Учащиеся школы помогли ОГУП «Семена
Белогорья» в уборке сахарной свеклы.
22 ноября. В актовом зале Борисовской школы №2 прошла
церемония вручения премии «Виктория», ученица 11 класса
Новоборисовской средней школы Н. Рязанова заняла 2 место в
областной олимпиаде по литературе.
26 ноября. Состоялось торжественное открытие детского сада
в селе Беленькое, на открытии присутствовало телевидение.
1 декабря. В Белянском доме культуры к декаде инвалидов
был дан концерт.
25 декабря. Все учащиеся и учителя школы приняли участие в
районной акции «Игрушка» для детского отделения Ценральной
районной больницы.

2003 г.
Январь. Работники Дома культуры приняли участие в параде
Дедов Морозов на праздновании Нового года, за что получили
призы и подарки.
19 января. Киновидеозрелищное учреждение «Борисовское»,
совместно с отделением передвижной передвижки показали для
жителей сёл Беленькое и Дубино кино - лекторий к 60 –летию
Курской битвы .
20 февраля. Проведено собрание жителей села Беленькое, на
котором рассматривали постановление главы администрации
области «О развитии кредитных потребительских кооперативов
граждан», 16 человек подали заявления о вступлении в члены
кооператива.
6 марта. В Белянском Доме культуры был показан концерт
«Милым мамам», посвящённый Дню 8 Марта.
5 апреля. Администрация сельского округа разработала план
мероприятий по благоустройству близлежащих территорий: ремонт
колодцев, строительство мини–рынка.
20 мая.

В Белянской

библиотеке

прошла

читательская

конференция по роману В. Н. Ганичева «Адмирал Ушаков», ребята
познакомились с жизнью прославленного адмирала.
25 мая. В здании администрации сельского округа были
проведены

выборы

губернатора

Губернатором был избран Е. С. Савченко.

Белгородской

области.

28 мая. В Белянском Доме культуры был дан концерт, на
который пригласили лучшие семьи округа.
30 мая. В селе Дубино состоялся сход граждан, на вопросы
отвечал глава местного самоуправления Г. И. Бондарев, это и
строительство водопровода, дороги, ремонт колодцев, а также
открытие автобусного маршрута Борисовка – Дубино.
1 июня. Библиотека провела конкурсную программу «Что за
прелесть это лето!», приуроченную к Дню защиты детей. Начал
работу летний пришкольный лагерь.
20 июня. В юношеской библиотеке г. Белгорода подведены
итоги

областного

Творчество.

конкурса

творческих

Современность.»,

работ

«Молодёжь.

посвящённого

50 – летию

образования Белгородской области. Серебряная медалистка школы
Н. Резанова победила в номинации «Проза», ей вручён диплом и
памятный сувенир, она является юнкором газеты «Призыв»,
коллектив газеты поздравил её с победой.
26 июня. В школе прошёл выпускной вечер. Золотую медаль
была вручена Марине Дедусенко, серебряная медаль Наталье
Резановой.
1 июля. В пионерском лагере « Ёлочка» начался 2 тур отдыха
для 486 детей. Трудовой лагерь в школе посетят 53 ученика.
18 июля. В селе Беленькое прошёл семинар–совещание по
вопросу

информирования

реализации
Пенсионного

пенсионной
фонда

по

застрахованных
реформы.

лиц

Управляющая

Белгородской

области

рассказала о ходе реализации пенсионной реформы.

в

условиях
отделением
Л. Б. Белая

24 июля. Построено и введено в эксплуатацию в селе
Беленькое газовых сетей 2,2 км, пробурена 1 скважина под колодец.
26 июля. В кинотеатре «Юбилейный» прошёл фестиваль
«Звёздный дождь», 1 место занял А. Миргородский, ему вручили
диплом и подарок.
4 августа. Завершилось строительство водопровода в селе
Беленькое.
7 августа. В селе Беленькое состоялся траурный митинг,
посвящённый

60–летию

освобождения

села

от

немецко–

фашистских захватчиков.
28 августа. Белянский сельский округ закончил обмен
паспортов старого образца на новый.
1 сентября. В школе прошёл праздник первого звонка.
6 сентября.

Была

проведена

районная

спартакиада

по

футболу. Команда «Новоборисовского ХПП» заняла 1 место.
8 сентября. В селе Беленькое открыто кафе–бар.
18 сентября. Прошёл фестиваль «Хотмыжская осень».
25 сентября. На базе Борисовской школы №2 были проведены
районные соревнования по русской лапте. Первое место среди
юношей заняла команда Новоборисовской школы и среди девушек
третье.
12 ноября. В Белянском сельском округе прошло заседание
совета ветеранов, на котором обсуждались вопросы подготовки к
празднованию 50 – летнего юбилея Белгородской области.
20 ноября. В Белянском Доме культуры села Беленькое
прошёл концерт Чулановского сельского клуба.

22 ноября. В Дни молодёжи библиотека провела Тютчевские
чтения.
3 декабря. В районный Дом культуры на праздничный вечер
были приглашены мамы, которые воспитали 2 и более детей, им
были вручены цветы и сувениры. От Белянского округа были
приглашены 3 мамы.
7 декабря.

В администрации

сельского

округа

прошли

выборы в государственную Думу и главы местного самоуправления
Борисовского района. Приняли участие 85% избирателей села.
31 декабря. Прошли новогодние утренники в детском саду и в
школе, все дети получили подарки и призы, на их приобретение
деньги выделили спонсоры.

2004 г.
4 января. В районном Доме культуры прошёл Новогодний
утренник для детей инвалидов, проживающих в Борисовском
районе, из села Беленькое было 2 ребёнка инвалида.
8 января.

Силами

художественной

самодеятельности

Белянского Дома культуры был дан рождественский концерт.
29 января. За большой вклад в социально-экономическое
развитие района , высокие результаты в трудовой и общественной
деятельности и всвязи с 50–летием образования Белгородской
области коллектив администрации Белянского сельского округа

занял 1 место по району и был награждён Почётной грамотой, на
районную Доску почёта занесена глава администрации Белянского
сельского округа С. П. Ситникова.
30 января. На базе Новоборисовской школы прошла районная
спартакиада школьников, Новоборисовская школа заняла 3 место.
11 февраля. В Белянском Доме культуры прошёл сход
граждан,

на

котором

решали

вопросы

местного

значения,

предложен график приёма граждан села службами района.
23 февраля. Урок мужества проведён в библиотеке, на
который были приглашены 2 ветерана.
2 марта. В Белянский Дом культуры с показом фильма
приехал передвижной киновидеоцентр , зрители посмотрели
документальный фильм о наркомании и художественный фильм
«Тень волка».
14 марта. Состоялись выборы Президента РФ, в голосовании
приняли участие 85.5% жителей села.
21 марта. В поселке Разумное закончился музыкальный
фестиваль исполнительной песни «Музыкальный автограф», 2
место в 4–й возрастной группе занял Алексей Миргородский,
житель села Беленькое.
27 марта.

В Доме

культуры

села

Беленькое

проведен

районный конкурс «Крепка семья–крепка Россия», лучшая семья–
семья Лунёвых, которые примут участие в районном конкурсе.
28 марта. В районном Доме культуры состоялся 2 этап
районного

конкурса

«Крепка

семья–крепка

Россия»,

Лунёвых–Острецовых из села Беленькое заняла 2 место.

семья

6 апреля. Учащиеся 10 класса Новоборисовской школы
оказали помощь инвалидам и ветеранам войны в

уборке

территории, прилегающей к дому.
Апрель. Жители и работники сельской администрации
занимались наведением санитарного порядка в селе и на
кладбищах.
23 апреля.

В Борисовском

районе

прошли

предметные

олимпиады, учащиеся Новоборисовской школы заняли 4 призовых
места и были награждены подарками.
24 апреля. В районном Доме культуры состоялся фестиваль
КВН, состоялась встреча команд Борисовки и села Беленькое.
8 мая. Для жителей округа был дан концерт, ветеранам войны
были вручены открытки, цветы и продуктовые наборы. К
памятнику были возложены цветы и минутой молчания почтили
память погибших.
25 мая. В школе прозвенел последний звонок.
27 мая. В День библиотек в библиотеке был проведён экскурс
по книжному фонду, сделаны обзор и просмотр литературы. На
страницах газеты читатели выразили благодарность библиотекарю
за её труд.
1 июня. Начал свою работу пришкольный лагерь, в 1 туре
будут отдыхать

40

ребят. Благодаря спонсорской помощи

Борисовского завода ММК для школьной столовой приобретён
большой холодильник.
8 июня. В селе Дубино закончено строительство дороги с
твёрдым покрытием.

17 июня. Участвуя в районной спартакиаде , молодёжь села
Беленькое в соревнованиях по шахматам заняли 1 место, по
шашкам 2 место, по гиревому спорту 3место.
23 июня.

В школе

прошёл

выпускной

вечер

для

17

выпускников, золотая медаль была вручена Черкашину Ивану,
серебряные медали – Крикун Александру и Щербак Роману17 июля
– Учреждение оздоровительный лагерь «Ёлочка» сообщило о своей
ликвидации.
30 июля. В Белянской библиотеке в течении летних каникул
для детей были проведены игры, конкурсы, викторины.
6 августа. У памятника погибшим воинам состоялся митинг, с
возложением венков и цветов.
1 сентября. В день знаний школа вновь наполнилась детскими
голосами.
1 октября. В Белянском Д.К. отмечали День пожилых людей,
глава администрации округа Ситникова Светлана Петровна
поздравила

собравшихся

с

праздником,

участники

самодеятельности и учащиеся школы показали праздничный
концерт.
9 октября. Администрация округа организовала субботник по
наведению порядка на 2 кладбищах. Посадили 410 деревьев.
5 ноября. Проводился Пленум районного совета ветеранов
совместно

с

отделом

по

делам

молодёжи,

на

присутствовали делегаты Белянского сельского округа.

котором

15 декабря В Новоборисовской школе прошло чествование
бывшего директора школы, ветерана и участника войны Алифанова
Николая Гавриловича с 80–летием.

2005 г.
15 января. В Новоборисовской школе оформлена выставка
детских рисунков «Пусть будет мир на всей планете», посвящённая
60–летию Победы.
19 января. В Белянской библиотеке проведена встреча за
круглым

столом

«Забвению

не

подлежит»

с

участниками,

ветеранами войны В. И. Зозулей, В. Я. Соболевым.
22 февраля. Новоборисовская школа приняла участие в
районной

выставке

декоративно–прикладного

творчества

«Творчество юных–юбилею победы»
24 февраля. В Белянском Доме культуры прошло отчётно–
выборное собрание Белянской первичной организации ветеранов
войны, ветеранов военной службы, правоохранительных органов,
тружеников тыла и ветеранов труда. В настоящее время в
организации состоит 468 человек
1 марта. В Белянском Доме культуры прошло вручение
юбилейных медалей « 60 лет Победы в В.О.В.1941–1945 гг., были
награждены 132 человека, Борисовским ансамблем «Раздолье» был
дан концерт.

13 апреля. В селе Беленькое и Дубино на кладбищах был
проведён субботник по наведению санитарно–экологического
порядка, в котором приняли участие 63 жителя.
9 мая. В торжественной обстановке, под звуки праздничного
марша прошла колонна ветеранов, участников войны, жителей
села,учителей и учащихся школы с цветами к памятнику погибшим
воинам в селе Беленькое почтить память погибших. В школе был
дан праздничный концерт.
25 мая. В Новоборисовской школе прозвенел последний
звонок.
1 июня.

В Международный

день

защиты

детей

культработниками и педагогами были проведены с детьми игры,
викторины, конкурс рисунков на асфальте «Я друзей своих рисую».
Все дети были получили сладости.
17 июня.

В Новоборисовской

школе,

где

учился

А. Н. Сыровой, была открыта мемориальная доска.
28 июня. В Новоборисовской школе имени А. В. Сырового
А.В. прошёл торжественный вечер, на котором выпускникам
вручили аттестаты о среднем образовании.
12 июля. В селе Беленькое состоялся траурный митинг,
посвящённый битве под Прохоровкой. Ветераны, участники войны,
учащиеся школы, жители села, администрация возложили венки и
цветы к памятнику погибшим воинам.
19 июля. В Новоборисовской школе имени А. В. Сырового.
идёт текущий ремонт.

25 июля. Белянская сельская библиотека для детей и
подростков составила программу мероприятий: «Лето, книги, я,
друзья».

По

этой

программе

проводятся

игры,

конкурсы,

викторины. Дети из школьного лагеря приняли участие в
экологической игре «Путешествие с комнатными растениями».
5 августа. В селе Беленькое состоялся траурный митинг,
посвящённый 62 годовщине освобождения села от немецко–
фашистских захватчиков.
1 сентября. Начался новый учебный год в школе, прошла
торжественная линейка, выпускники вручили первоклассникам
подарки, учителям были вручены цветы.
15 сентября. В хозяйствах идёт уборка кукурузы на зерно.
17 сентября.
славянской

В селе

культуры

Хотмыжск

«Хотмыжская

проходил
осень»,

фестиваль

на

котором

присутствовала делегация из села Беленькое.
1 октября. В селе Беленькое в Доме культуры отметили День
пожилых людей , был дан праздничный концерт.
16 октября. В Белянской администрации состоялись выборы
депутатов Белгородской областной Думы 4 созыва. В голосовании
приняли участие более 80 % избирателей.
21 октября.

В селе

Беленькое

сдан

водопровод

протяжённостью 4 км.
26 октября. В Белянской администрации сельского поселения
состоялось 1 заседание Земского собрания
25 ноября. В районный Дом культуры пригласили лучших
матерей Белянского поселения, которым вручили цветы и подарки.

3 декабря. В Борисовском Доме культуры прошёл отчётный
концерт Белянского СДК, в исполнении фольклорной группы
«Беляночка».
29 декабря.

Работники

Белянского

Дома

культуры

и

библиотеки провели Новогодний утренник с детьми: «Путешествие
по зимней стране».
.

2006 г.
20 января.
комбикормового

Продолжаются
завода

и

строительные

зерносушильного

работы

комплекса

на

Новоборисовском хлебоприёмном предприятии.
5 февраля. Началась реконструкция оздоровительного лагеря
«Ёлочка» в селе Дубино.
10 февраля. В Белянском сельском Доме культуры прошёл
конкурс «Крепка семья–крепка Россия», в котором приняли участие
семьи Князевых из Зозули и Миргородских–Фёдоровых из села
Беленькое, за участие в конкурсе им были вручены ценные
подарки, игрушки и сладости.
17 февраля. В здании администрации Белянского сельского
поселения состоялось совещание, на котором был избран новый
состав ветеранов и составлен план проведения экологически –
санитарных мероприятий и празднования дня Великой победы.
4 марта. В районном Доме культуры прошёл КВН между
командами юношей Белянского сельского Дома культуры и

Хотмыжского Дома культуры, выиграла команда Белянского
сельского Дома культуры.
13 марта. В администрации Белянского сельского поселения
состоялся приём граждан руководителями районных служб. В
Белянском Доме культуры прошёл сход граждан с участием главы
местного

самоуправления

Борисовского

района

Давыдовым

Николаем Ивановичем. После схода состоялся концерт.
3 апреля. На территории Белянского сельского поселения
санитарно – экологический месячник.
10 апреля. Специалистами Борисовской станции по борьбе с
болезнями животных привито 649 голов птицы в личных
домовладениях села Беленькое.
6 мая. В селе Беленькое состоялся митинг, посвящённый 61–й
годовщине Победы над немецко–фашисткими захватчиками.
1 июня. В Новоборисовской средней школе имени А.В
Сырового. начал свою работу летний оздоровительный лагерь
труда и отдыха.
24 июня.

Состоялся

выпускной

вечер

для

учащихся

Новоборисовской средней школы имени А. В. Сырового.
1 июля.

Началась

Всероссийская

сельскохозяйственная

перепись, в которой участвовали 6 переписчиков.
25 июля. Завершилась Всероссийская сельскохозяйственная
перепись.
1 сентября.

Прошла

торжественная

линейка

Новоборисовской средней школе имени А. В Сырового.

в

Октябрь.

Проведены

капитальные

ремонты

шахтных

колодцев селе Дубино и в селе Беленькое по ул. Залужанской.
11 ноября.

В Белянском

Доме

культуры

с

концертной

программой «Люблю тебя, моя Россия!», выступил коллектив
художественной самодеятельности Октябрьского сельского Дома
культуры.
19 ноября. Белянский дом культуры выступили ансамбли
Октябрьского

сельского

Дома

культуры,

«Дубравушка»,

«Беляночка», команда КВН.
12 декабря.

Состоялось

торжественное

открытие

комбикормового завода в селе Беленькое, в котором принял
участие губернатор Белгородской области Е. С. Савченко

2007 г.
4–13 января. В дни зимних каникул школа, библиотека,
совместно с Домом культуры провели для воспитанников детского
сада

и

младших

Спонсорами

школьников

праздничных

Юрий Михайлович

Рыжков,

конкурсы,

викторины,

мероприятий

игры.

выступили

Лариса Михайловна

Лунёва,

Зинаида Михайловна Вакуленко.
14 января.

В Белянском

Доме

культуры

прошла

акция «Крепка семья – крепка Россия», в которой приняли участие
семьи Фёдоровых и Глушко. Первое место заняла семья Глушко,
она

примет

участие

в районном

награждены ценными подарками.

конкурсе.

Конкурсанты

6 февраля. В Белянском Доме культуры был проведён сход
граждан сельского поселения со специалистами, занимавшимися
вопросами кредитно-потребительского кооператива «Свой дом» и
национальным проектом «Доступное и комфортное жильё».
11 февраля. Жители Белянского сельского поселения приняли
участие

в ярмарке,

в поселке Борисовка.
предприниматели
Михайловна

посвящённой
Свою

продукцию

Лариса Михайловна
Вакуленко.

самодеятельности

и

зимы

продавали

частные

Лунёва

Участники

сёл Беленькое

проводам

и

Зинаида

художественной

Зозули

участвовали

в праздничном концерте.
22 февраля. В Белянском сельском Доме культуры прошёл
отчёт о проделанной работе за 2006 год сельской администрации и
её структур перед населением сёл Беленькое,Зозули,Дубино. Работа
администрации в целом признана удовлетворительно.
12 марта. В село Беленькое на комбикормовый завод прибыла
делегация из Мордовии. Главной целью приезда стало знакомство с
реализацией программы развития агропромышленных комплексов.
15 апреля.

По

просьбе

жителей

улицы Привокзальная

в селе Беленькое восстановлен мост через реку Ворскла.
25 апреля.

Глава

администрации

Белянского

сельского

поселения Светлана Петровна Ситникова на заседании земского
собрания сняла с себя обязанности главы поселения в связи с
переводом на другое место работы, ей представлена должность
заместителя

главы

администрации

социально-культурному развитию.

Борисовского

района

по

3 мая. Главой Белянской администрации сельского поселения
назначен Виктор Иванович Бедрицкий.
25 мая.

В Новоборисовской

СОШ им. А. В. Сырового

прозвенел последний звонок. Поздравить выпускников пришли
глава

администрации

Белянского

сельского

поселения

Виктор Иванович Бедрицкий, бывший директор школы, ветеран
Великой Отечественной войны Николай Гаврилович Алифанов.
1 июня. При Новоборисовской средней школе открыт лагерь
труда и отдыха «Солнышко». В День защиты детей ребята приняли
участие в районном празднике, где они участвовали в конкурсах,
спортивных играх, шахматно-шашечном турнире.
20 июля.
поселения,

Социальные

совместно

библиотеки

провели

работники

Белянского

соспециалистами
вечер

Дома

отдыха

сельского

культуры
для

и

своих

подопечных «Цветастые полушалочки».
29 июля.

В Борисовском

парке

отдыха

прошёл

фестиваль «Звёздный дождь», в котором приняли участие жители
села Беленькое

Ольга Викторовна

Алексей Вениаминович

Миргородский.

Костенко,
Они

награждены

Дипломами и подарками.
5 августа.

В селе Дубино

проведен

День

села.

Культработники Белянского Дома культуры показали большой
праздничный

концерт.

Администрация

Белянской

сельской

администрации чествовали тружеников села. Спонсоры выделили
деньги на подарки.

1 сентября. В День знаний в Новоборисовской средней школе
прошла торжественная линейка, школьный звонок прозвенел для
163-х учащихся.
28 сентября.
фестиваль

В селе Хотмыжск

славянской

прошёл

Международный

культуры «Хотмыжская

осень»,

посвящённый 280-летию образования Белгородской губернии.
Культработники,жители села Беленькое приняли активное участие
в фестивале.
9 ноября.

Участники

художественной

самодеятельности

Белянского сельского Дома культуры выступили в селе Крюково с
концертной программой.
16 ноября.

Прошла

предвыборная

встреча

главы

Борисовского района Николая Ивановича Давыдова с жителями
села Беленькое.
2 декабря. В Белянской сельской администрации сельского
поселения состоялись выборы депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации 5-го созыва.
Параллельно с выборами в Государственную Думу проводились
выборы депутатов земских собраний 2-го созыва. В избирательной
компании приняли участие 1217 жителей сёл Беленькое и Дубино.
Наибольшее количество голосов избирателей (1077) набрала
партия «Единая Россия».
5 декабря. Проведено первое заседание земского собрания
Белянского сельского поселения, в котором приняли участие вновь
избранные депутаты, заместительглавы по культурно-социальному
развитию Борисовского района Светлана Петровна Ситникова,

руководители предприятий. Председатель избирательной комиссии
огласил

результаты

выборов,

поздравил

вновь

избранных

депутатов, вручил им удостоверения.

2008 г.
8 января. На базе Хотмыжской средней школы проведены
соревнования по футболу среди филиалов детско-юношеской
спортивной школы, в них приняли участие 6 команд. Первое место
заняли

футболисты

Новоборисовской

средней

школы

им. А. В. Сырового.
9 февраля.

На

базе

Новоборисовской

средней

школы

им. А. В. Сырового прошли ежегодные районные соревнования
школьников по зимнему многоборью. Первое место среди
11 образовательных

учреждений

района

заняли

школьники

Новоборисовской средней школы.
22 февраля. Районный комитет по физической культуре
подвёл итоги первенства района по шахматам среди 8-ми команд.
Среди

сельских

территорий

признана

команда

Белянского

сельского поселения.
8 марта. Жители Белянского поселения приняли активное
участие
проводам

в концертно-конкурсной
зимы.

В исполнении

программе,
участников

посвященной
художественной

самодеятельности на площади посёлка Борисовка прозвучали

русские

и

украинские

песни.

Молодёжь

приняла

участие

в конкурсах и играх.
18 марта. Проведён 1-й этап акции «Крепка семья – крепка
Россия», в которой приняли участие семьи Яркиных и Белевцевых,
они блестяще справились с конкурсными заданиями. Глава
администрации Белянского сельского поселения Виктор Иванович
Бедрицкий поздравил участников и вручил им подарки.
1 июня. СпециалистыБелянского Дома культуры, совместно с
воспитателями летнего школьного лагеря в День защиты детей
провели для ребят спортивные игры, конкурсы, викторины.
20 июня.
им. А. В. Сырового

В Новоборисовской
прошёл

выпускной

средней
вечер.

школе
Выпускники

прощались со школой, с учителями, с детством, благодарили
учителей за их нелёгкий труд. В торжественной обстановке ребятам
были вручены аттестаты и Почетные грамоты. Серебряными
медаляминаграждены Татьяна Колошина и Анна Куцына.
26 июля. Во всех хозяйства района началась уборка ранних
зерновых культур. У работников ОАО «Новоборисовское ХПП»
идёт приёмка зерна нового урожая, его доработка и закладка на
хранение. Основной поставщик зерна ООО «Борисовская зерновая
компания». 1
25 ноября. Возле здания Новоборисовской средней школы
решено установить бюст летчика пилотажной группы «Русские
витязи»,гвардии подполковника, А. В. Сырового.

1

Цыганко В. Потоки зерна растут с каждым днём / В. Цыганко // Призыв. - 2008. - 26 июля.

2009 г.
17 января. В канун Нового года на базе Новоборисовской
средней школы проведена акция «Крепка семья – крепка Россия»,
в которой

приняли

села Беленькое.

С

участие

семьиЯркиныхиСадышевых

приветственным

словом

к

из

собравшимся

обратился глава администрации Виктор Иванович Бедрицкий. По
итогам конкурсов победителем признана семья Садышевых.2
21 февраля. На базе Новоборисовской школы прошли
районные зимние соревнования по спортивному ориентированию,
посвящённые
В личном

55-летию

зачёте

все

образования
3 призовые

Белгородской
места

заняли

области.
учащиеся

Новоборисовской школы Анастасия Кучерявенко, Ольга Курилова,
Юлия Курцева.3
21 февраля.

В сельском

Доме

культуры

села Зозули

состоялось отчётное собрание Белянского сельского поселения.
Глава поселения Виктор Иванович Бедрицкий доложил, что за
прошедший год в селе Беленькое по улице Залужанской достроена
асфальтированная дорога, протяжённостью в 3,4 км. Приобретена
мебель

для

Белянской

сельской

библиотеки,

изготовлена

документация на строительство Дома культуры в селе Беленькое.

2
3

Наседкина Н. Семья… Что может быть дороже / Н.Наседкина // Призыв. - 2009. - 17 янв.
Светлая В. На старт! / В.Светлая // Призыв. - 2009. – 21 февр.

8 мая. В парке села Беленькое у памятника погибшим воинам
состоялся торжественный митинг и концерт «Это радость со
слезами на глазах». На нём присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны, гости, жители села, учащиеся школы.
19 мая. В с. Томаровка прошёл областной юношеский турнир
по борьбе дзюдо, посвящённый памяти Е. Сухарева. По итогам
соревнований 1 место занял ученик Новоборисовской средней
школы им. А. В. Сырового Владислав Гороховский, среди девушек
Виктория Жукова заняла 3 место.4
3 июня. При Новоборисовской школе открыт лагерь труда и
отдыха «Пчёлка» и летний оздоровительный лагерь «Солнышко».
Июнь.

В кинотеатре

посёлка Борисовка

прошёл

фестиваль «Звёздный дождь», на котором выступили учащиеся
Новоборисовской школы

Полина Захарова, Елена Ямпольская,

Ольга Рощупкина. Участникам фестиваля были вручены грамоты и
цветы.
1 сентября. В день знаний в Новоборисовской средней школе
им. А. В. Сырового прошла торжественная линейка. С началом
учебного

года

Борисовского

ребят
района

поздравили

глава

Николай Иванович

администрации
Давыдов,

глава

администрации Белянского сельского поселения Виктор Иванович
Бедрицкий, член Совета ветеранов Николай Гаврилович Алифанов.
21 ноября. В районном Доме культуры состоялся 1-й смотр
концертных программ Байцуровского, Грузчанского и Белянского
Домов культуры. На суд жюри и зрителей были представлены
4

Иванова В. Победы борисовских дзюдоистов / Иванова В. // Призыв. - 2009. - 19 мая.

лучшие исполнители и номера художественной самодеятельности.
Прекрасное

исполнение

ансамбля «Колокольчик»
аплодисментами.

ансамбля «Беляночка»
зрители

Порадовали

и

встретили

своими

талантами

детского
бурными

и

солисты

Елена Ямпольская, Валерия Мамонтова, Оксана Яркина.
12 декабря. В Новоборисовской школе прошёл День памяти
заместителя командира пилотажной группы «Русские витязи»,
гвардии подполковника Александра Викторовича Сырового. Для
учащихся начальных классов старшеклассники провели экскурсию
по залу памяти Александра Викторовича. По традиции была
проведена линейка, на которой звучали стихи о летчике,
написанные

его

другом

Сергеем Тыриным

и

Борисовской

поэтессой Людмилой Белёвцевой. Присутствующие на линейке
почтили память Александра Викторовича минутой молчания, а
закончилась она гимном школы, стихи и музыку которого написал
учитель музыки Василий Иванович Грушко.

2001 г.
30 января.

В Доме

культуры

села Зозули

прошёл

праздник «Семьёй возродится Россия». Семьи Холодовых Бабич
приняли участие в конкурсах.Статус «Лучшая мама» присвоен
Оксане Евгеньевне

Холодовой,

а

статус

лучший

папа

–

Игорю Викторовичу Бабич. Каждой семье были вручены ценные

подарки, детям – мягкие игрушки. В этот день чествовали и
серебряных юбиляров: семью Ищенко и семью Зозуля.
14 марта.

В Белянском

сельском

поселении

проходили

дополнительные выборы депутатов земского собрания. Вновь
избранным

депутатом

воспитательной

стал

работе

заместитель

директора

Новоборисовской

по

средней

общеобразовательной школы им. А. В. Сырового А. П. Гордиенко.
3 апреля.

В районном

Доме

культуры

отмечали

свой

профессиональный праздник работники культуры. В этот день
награждали

руководителей

коллективов

культурно-досуговых

учреждений, которые по результатам работы 2009 года стали
победителями, в их числе Белянский сельский Дом культуры,
директор Лариса АлександровнаБуренкова.
15 апреля. Программа «Зелёная столица» нашла широкий
отклик среди жителей Белянского сельского поселения. Учащиеся
Новоборисовской

средней

общеобразовательной

школы

им. А. В. Сыровоговозле клуба села Зозули посадили аллею из
берёз

в честь

65-летия

Великой

Победы.

Весомую

лепту

в благоустройство населённых пунктов внесли жители, они навели
порядок возле своих домовладений. На территории Белянского
сельского поселения в эти дни высажены сотни саженцев.5
27 апреля. В ознаменование 65-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне Президент Российской
Федерации Д. А. Медведев издал указ об учреждении юбилейной
5
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медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов».

Жителям

в торжественной

сёл Дубино,

обстановке

Беленькое,

медали

вручали

Зозули

в Зозулянском

сельском Доме культуры. Награды получали те, кто сражался с
врагом на поле боя и те, кто ковал победу в тылу, создавал на
заводах вооружение и боеприпасы, выращивал на полях хлеб.
Торжественное

собрание

собранияЕлена Алексеевна
заместитель

главы

открыла

председатель

Васильченко,

администрации

а

земского

вручала

Борисовского

медали

района

по

социальным вопросамСветлана Петровна Ситникова. Мероприятие
закончилось торжественным концертом.
22 мая. Специалисты Белянской сельской библиотекипровели
для

учащихся

общеобразовательной

начальных
средней

классов
школы

Новоборисовской
им. А. В.

Сырового

мероприятие «Они сражались за Родину».
1 июня.

При

Новоборисовской

школе

начали

работу

оздоровительный лагерь «Солнышко» для начальных классов и
трудовой отряд старшеклассников «Ритм».
1 августа. День железнодорожника для работников стальных
магистралей района особенный. Ведь зданию Новоборисовской
железнодорожной станции 100 лет. В настоящее время в нём идёт
капитальный ремонт. Коллектив станции уже несколько лет
возглавляет Наталья Дмитриевна Данько.
1 сентября. На торжественной линейке, посвящённой Дню
знаний, Новоборисовской общеобразовательной средней школы
им. А. В. Сырового присутствовали глава Белянского сельского

поселенияВиктор Иванович
администрации

Бедрицкий,
по

вопросамСветлана Петровна

заместитель

главы

социально-культурным
Ситникова.

Директор

школы

Елена Алексеевна Васильченко вручила учащимся похвальные
листы за успехи в учёбе и спортивные достижения.
6 сентября.

В МОУ «Новобрисовская

СОШ им. А. В. Сырового»

прошла

встреча

избирателей

с

кандидатом в депутаты Белгородской областной Думы 5-го созыва
В. Ф. Зотовым.
10 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской
областной

Думы

пятого

областной

Думы

по

созыва.

Депутатом

избирательному

округу

Белгородской
№ 17 избран

Владимир Фёдорович Зотов.
5 декабря. В с. Томаровка прошёл турнир по дзюдо среди
ребят 2000–2002 годов рождения. Честь нашего района защищали
воспитанники Борисовской детско-юношеской спортивной школы.
Третьи места в весовых категориях до 20 и 46 кг заняли ученики
Новоборисовской школы им. А. В. Сырового, Денис Кривелёв и
Денис Изотов.
8 декабря. Состоялось открытие моста на хуторе Отруб. На
открытии присутствовали жители сёл Хотмыжск и Беленькое, глава
администрации района Н. Давыдов, главы администраций сельских
поселений.

2011 г.
6 января. «Свет Рождества» – так называлась выставка работ
иконописного кружка, которая была открыта в МУК «Борисовский
Дом ремёсел». Учащаяся 7-го класса Новоборисовской школы
им. А. В. Сырового Оксана Харкавцив была награждена Почетной
грамотой и сувениром «Снегурочка».
11 февраля.

Состоялся

3-й

районный

слёт

активистов

Российского Союза молодёжи «Я – лидер». В нём приняли участие
команды девяти школ района. Конкурсная программа состояла из
семи этапов разной направленности. Лучшим лидером среди всех
стала

Ольга Рощупкина

из

Новоборисовскойсредней

общеобразовательной школы.
15 февраля.

В здании

общеобразовательной
земского

собрания

Новоборисовскойсредней

школы прошло
и

расширенное

заседание

Белянского

сельского

администрации

поселения. Первой с докладом выступила Е. А Васильченко, она
рассказала

об

активной

деятельности

местных

депутатов.

Обширным и конкретным был доклад главы администрации
Белянского

сельского

поселения

областной

программы «Зелёная

В. И. Бедрицкого.
столица»

было

В рамках
выделено

5 основных направлений. В реализации проекта приняли активное
участие жители поселения. Но особо докладчик отметил учителей и
учащихся Новоборисовскойсредней общеобразовательной школы,
работников

Белянской

администрации,

культработников

и

работников соцзащиты. В работе расширенного заседания принял
участие

первый

Ю. В. Хуторной.

заместитель
В этот

день

главы

администрации

чествовали

лучших

района
жителей

Белянского сельского поселения. За добросовестный труд, активное
участие в общественной жизни они награждены Почётными
грамотами.
10 марта. Генеральным директором ОАО «Новоборисовское
ХПП» Л. Ф. Васькиной были выделены денежные средства на
приобретение карнавальных костюмов Деда Мороза и Снегурочки
и на гимнастические брусья для учащихся Новоборисовской СОШ.
24 марта. Для учащихся начальных и средних классов
Новоборисовскойсредней
школы специалисты

общеобразовательной
Белянской

сельской

библиотеки

провели Неделю детской книги «Книга – мой лучший друг».
12 мая. На базе Борисовскойсредней общеобразовательной
школы № 2 прошёл
дорожного

районный

конкурс

движения «Безопасное

юных

колесо

–

инспекторов

2011».

Конкурс

проходил в несколько этапов. Победителями в командном этапе
стали

юные

инспекторы

дорожного

движения

из

Новоборисовскойсредней общеобразовательной школы. Они стали
участниками областного конкурса «Безопасное колесо – 2011», где
защищали честь своего района.
25 мая.

В Новоборисовскойсредней

общеобразовательной

школе прозвенел последний звонок для учащихся 9-х и 11-х
классов.

Поздравить

ребят

администрацииСветлана Петровна

пришла

заместитель

Ситникова,

главы
глава

администрации Белянского сельского поселенияВиктор Иванович
Бедрицкий,

бывший

Алифанов.

Директор

директор
школы

школыНиколай Гаврилович

Елена Алексеевна

Васильченко

вручила Благодарственные письма главе администрации сельского
поселения, учителям, родителям, поздравила выпускников с
окончанием школы.
20 июня. Прошёл выпускной вечер для учащихся 9-го класса
Новоборисовскойсредней общеобразовательной школе. 17 юношей
и девушек получили свой первый документ об образовании, с чем
их поздравили директор школы Елена Алексеевна Васильченко,
первая учительница Нина Александровна Пономаренко и классный
руководитель Ольга Григорьевна Гордиенко.
24 июня. Для учащихся 11-го класса прошёл выпускной бал.
На вечере выступили глава администрации Белянского сельского
поселенияВ. И Бедрицкий,

директор

Новоборисовскойсредней

общеобразовательной школы им. А. В. СыровогоЕ. А. Васильченко.
4 августа.

Открытое

акционерное

общество

«Новоборисовское хлебоприёмное предприятие» подготовилось к
приёмке нового урожая. Ежедневно они принимают от полутора до
4-х тысяч тонн зерна. Всего засыпано в закрома 64540 тонн зерна.
18 сентября. Восьмой раз в древнем Хотмыжске проводился
Международный фестиваль Славянской культуры «Хотмыжская
осень» с целью сохранения и развития межнационального
культурного сотрудничества и укрепления дружеских связей между
славянскими народами. Подворье Белянского сельского поселения
было оформлено в русском народном стиле.

5 октября.

В Белянском

сельском

Доме

культуры

в сотрудничестве со школой, Белянской сельской библиотекой,
Белянским сельским поселением состоялось очередное заседание
клуба «Мир

женщины»

на

тему «Символика

в эмблемах

патриотических партий», посвящённое предстоящим выборам. На
встрече

присутствовали

депутаты

земского

собрания

Евгений Семёнович Рощупкин, Нина Александровна Пономаренко,
руководитель

местного

отделения

партии «Единая

Россия»Алла Николаевна Подорожко.

2012 г.
7 февраля.

В районном

Доме

культуры

прошло

торжественное собрание, посвящённое чествованию передовиков
производства

по

итогам

работы

за

2011 год.

Поздравил

передовиков производства заместитель начальника департамента
образования и молодёжной политики области Игорь Васильевич
Шаповалов. За многолетний добросовестный труд, за личный вклад
в развитие агропромышленного комплекса района Благодарностью
Министерства сельского хозяйства был награждён исполнительный
директор ОАО «Новоборисовское хлебоприёмное предприятие»
Станислав Витальевич Стрельников, Благодарность Губернатора
Белгородской области была выражена слесарю контрольноизмерительных приборов и автоматики ОАО «Новоборисовское

хлебоприёмное
Благодарность
комплекса

предприятие»
начальника

Белгородской

Сергею Николаевичу

департамента
области

была

Юракову.

агропромышленного
выражена

главному

бухгалтеру ОАО «Новоборисовское хлебоприёмное предприятие»
Нине Александровне Юстицкой. Почётной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации была награждена
заместитель

директора

МБОУ «Новоборисовская

общеобразовательная

школа

средняя

им. А. В. Сырового»

Валентина Ивановна Ряполова.
13 марта.

В муниципальном

этапе

Всероссийского

конкурса «Учитель года–2012» приняли участие 6 преподавателей
из разных школ нашего района. Третье место в конкурсе заняла
учитель

изобразительного

Новоборисовской

искусства,

средней

черчения,

технологии

общеобразовательной

школы

им. А. В. Сырового Виктория Дмитриевна Захарова. Все участники
получили Дипломы и памятные подарки.6
5 апреля. На базе Борисовской школы № 1 им. А. М. Рудого
проходил районный фестиваль учителей, посвящённый Году
Российской

истории.

Первое

место

заняла

команда

МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа
им. А. В. Сырового».7
5 мая. В селе Беленькое состоялся митинг, посвящённый 67-й
годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне. На митинге присутствовали глава Белянского сельского
6
7

Тихонов В. Год не зря прожит / В.Тихонов // Призыв. - 2012. - 13 марта.
Михайлов А. Фестиваль учительских коллективов / А. Михайлов. // Призыв. - 2012. – 5 апр.

поселенияВиктор Иванович

Бедрицкий,

ветеран

Великой

Отечественной войныНиколай Гаврилович Алифанов, учителя,
учащиеся Новоборисовской школы. К памятнику погибшим воинам
возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.
27 мая. Во Всероссийский день библиотек день и вдень 115летия со дня открытия Борисовской Центральной библиотеки для
борисовцев и гостей посёлка библиотекари впервые провели
флешмоб «2012 секунд». Председатель избирательной комиссии
района

Ирина Алексеевна

Щербакова

наградила

Белянскую

сельскую библиотеку (заведующая Надежда Леонидовна Захарова)
Благодарственным

письмом

за

большой

вклад

в развитие

избирательной системы и за участие в районном конкурсе среди
библиотек Борисовского района на лучшую организацию работы по
повышению правовой культуры избирателей.
25 июня. В Новоборисовской средней общеобразовательной
школе им. А. В. Сырового» состоялся выпускной вечер для 7-ми
выпускников

11-го

класса.

Анастасии Нехорошевой

и

Ксении Шушпановой в торжественной обстановке были вручены
золотые

медали,

аттестаты

вознаграждение

от

особого

главы

образца

и

денежное

администрации

района

Николая Ивановича Давыдова.
Август. В селе Беленькое по улицам Садовая и Песчаная
заново отстроены и очищены 3 колодца.
4 августа.

На

въезде

в посёлок Борисовка

состоялось

открытие памятника самолёту Су-27 и землякам-лётчикам – членам
пилотажной

группы «Русские

витязи»Александру ВикторовичуСыровому и Сергею Николаевичу
Климову. Накануне 69-годовщины освобождения Борисовского
района от немецко-фашистских захватчиков «Русские Витязи»
прилетели порадовать борисовцев своим мастерством. Самолёты
клином прошли над памятником и пролетели над школами, где
учились их товарищи, а потом продемонстрировали каскад фигур
высшего пилотажа.
1 сентября.

В Новоборисовской

общеобразовательной
торжественная

школе

линейка,

средней

им. А. В. Сырового

посвящённая

Дню

прошла

знаний

для

140 учеников. Первый урок для всех учащихся школы был
посвящён олимпийским и параолимпийским играм.
13 сентября.
слёт «Тимбилдинг

Впервые

в районе

по-русски»,

прошёл

молодёжный

организованный

работниками

МКУ «Отдел по делам молодёжи и физической культуры и спорта
администрации Борисовского района», а также активистами
молодежных

общественных

организаций «Молодая

Гвардия

Единой России» и «Российский Союз молодёжи». По итогам двух
дней соревнований победила команда Белянского сельского
поселения.
14 октября. Состоялись выборы Губернатора Белгородской
области. В должность Губернатора Белгородской области вновь
вступил Евгений Степанович Савченко.
12 декабря.

В Новоборисовской

общеобразовательной
торжественная

линейка,

школе

средней

им. А. В. Сырового

посвящённая

Дню

памяти

прошла
гвардии

подполковникаА. В. Сырового.

Учащиеся

читали

стихи

о

прославленном лётчике, о Родине, исполняли гимн школы
им. А. В. Сырового, зачитывали воспоминания одноклассников,
друзей.Директор школы Е. А. Васильченко рассказала о жизни и
гибели лётчика. Линейка закончилась минутой молчания.

2013 г.
16 января. Состоялось торжественное собрание, посвященное
чествованию передовиков производства Борисовского района по
итогам работы за 2012 год. Благодарность главы администрации
района и ценные подарки с присвоением звания «Лучший по
профессии 2012 года» получили жители села Беленькое: Здоровцов
Евгений Александрович, директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Борисовский дом ремесел»; Ломакин
Сергей Николаевич, бетонщик ООО «Базис», Нехорошева Марина
Юрьевна, заведующая отделением № 2 социальной помощи на
дому

по

обслуживанию

одиноких

престарелых

граждан

и

инвалидов муниципального казенного учреждения «Управление
социальной

защиты

населения

администрации

Борисовского

района»; Ряполова Валентина Ивановна, заместитель директора по
воспитательной работе, учитель русского языка и литературы
Новоборисовской школы им. Сырового А.В.

6 февраля.
проводит

в

общественная

Большую
нашей

области

организация

А.И. Кушнаревым,

военно-патриотическую
Белгородская

«Союз

заместителем

офицеров».

председателя

работу

региональная
Вместе

с

Белгородской

региональной общественной организации «Союз офицеров», в
гости к ученикам Новоборисовской школы им. Сырового А.В.
приехали летчики 1-го класса, полковники Владимир Баштовой и
Владимир Черенков, командовавшие в свое время полками
истребительной авиации, майор Вадим Вольский, руководитель
авиамодельного детского объединения при Борисовском Доме
детского творчества, майор Валерий Борщ. Ребята с интересом
слушали военных летчиков, задавали им вопросы. От имени
«Союза офицеров» преподавателям Новоборисовской школы были
вручены почетные грамоты.
23 февраля. Состоялось расширенное заседание земского
собрания, на котором глава Белянского сельского поселения
В.И. Бедрицкий отчитался о проделанной работе за 2012 год.
Особое место в работе администрации занимало благоустройство
территории. В 2012 году частично был отремонтирован мост по
улице Привокзальной, обустроена клумба в центре села Беленькое,
сделан текущий ремонт памятника.
Многие

жители

села

были

награждены

грамотами.

Благодарностью администрации Белянского сельского поселения за
активное участие в благоустройстве и наведении санитарного
порядка на территории сельского поселения были награждены:
Захарова Надежда Леонидовна, заведующая Белянской сельской

библиотекой,

Буренкова

Лариса

Александровна,

директор

Белянского сельского Дома культуры, Яркина Оксана Викторовна,
художественный

руководитель

Белянского

сельского

Дома

культуры. Всего было награждено около 60 человек.
После отчета главы администрации о проделанной работе
отчитался председатель Совета ветеранов первичной организации.
Избран новый состав ревизионной комиссии. Местный состав
ветеранов вновь возглавила Науменко Тамара Георгиевна.
23 февраля. В физкультурно-оздоровительном комплексе
поселка Борисовка прошла зимняя спартакиада среди сельских
поселений района. В программу спартакиады вошли четыре вида
спорта: шашки, шахматы, перетягивание каната, гиревой спорт, а
также семейные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья». В
семейных состязаниях отличилась семья Бобыревых Белянского
сельского поселения. Сборной Белянского сельского поселения был
вручен кубок за первое место.
2 марта. В преддверии Дня защитника Отечества на базе
Борисовской школы № 2 прошел турнир по дзюдо. На него
съехались более 70-ти юных спортсменов из Белгородской и
Курской областей. Чемпионами в своих весовых категориях стали
Сырбул Кирилл и Шумилов Денис, третье место занял Лушпай
Никита – учащиеся 4-го и 5-го классов МБОУ «Новоборисовская
СОШ им. Сырового А.В.»
15 апреля. В селе Беленькое прошло предварительное
внутрипартийное собрание по отбору кандидатов в депутаты
Земского собрания. Свои программные выступления представили

несколько активистов. В их числе – действующий депутат
Е.А. Васильченко,

индивидуальный

предприниматель

О.Н. Прокофьева, свои идеи предложила В.В. Антонова. По
завершении тайного голосования председатель А.С. Абрамович
огласил результаты.
15 апреля. В Борисовском Доме культуры прошел районный
этап

областного

фестиваля

художественного

творчества

дошкольников «Надежда». В конкурсе художественного слова
«Лира»

первое

место

заняла

Алиса

Гресь,

воспитанница

Новоборисовского детского сада.
22 апреля. В Белгородском областном Дворце детского
творчества

прошел

областной

фестиваль

художественного

творчества для дошколят «Надежда». В областном этапе в конкурсе
художественного слова «Лира» первое место также заняла Алиса
Гресь, воспитанница Новоборисовского детского сада.
8 мая. В селе Беленькое возле памятника состоялся митинг,
посвященный 68-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. На митинге присутствовали:
Бедрицкий

Виктор

Иванович,

глава

Белянского

поселения,

Зозуля

Владимир

Иванович,

ветеран

сельского
Великой

Отечественной войны, Науменко Тамара Георгиевна, председатель
Совета ветеранов, учителя и учащиеся Новоборисовской школы,
гости. Была подготовлена небольшая концертная программа. К
памятнику возложили цветы и почтили память погибших минутой
молчания.

23 мая.

В историко-краеведческом

музее

прошёл

заключительный этап детского конкурса декоративно-прикладного
творчества «Юный мастер», организованный Борисовским Домом
ремёсел. В номинации «Бисероплетение» победителями стали
учащиеся Новоборисовской средней школы им. А. В. Сырового
(с. Беленькое) Саенко Аксинья и Захарова Галина.
25

мая.

В Новоборисовской

средней

школе

им. А. В. Сырового, расположенной на территории с. Беленького,
для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенел последний звонок.
Отличившиеся в учебе и спорте были награждены Почётными
грамотами.
3–22 июня. В Новоборисовской средней школе работал лагерь
«Солнышко». В лагере было создано 2 отряда: «Пчёлка» и «Ритм».
Старшие ребят из отряда «Ритм» трудились по благоустройству
территории школы. Младшие школьники из отряда «Пчёлка»
отдыхали, ездили на экскурсии в Борисовку и Хотмыжск.
20–21 июня. Сотрудники Белянской и Зозулинской сельских
библиотек подготовили кукольный спектакль С. Лежневой «Пёс и
кот». Главные кукловоды – учащиеся Новоборисовской средней
школы: Мизьина Отльга, Мурян Владислав, Лымарь Юлия,
Антонова Карина.
24 июня. В Новоборисовской средней школе торжественно
вручили аттестаты об основном общем образовании четырём
выпускникам.
10

июля. Новоборисовскую среднюю школу посетили

летчики пилотажной группы «Русские витязи», которые возложили

цветы

к

бюсту

своего

бывшего

сослуживца

Александра Викторовича Сырового и почтили его память минутой
молчания.
7 августа. В день освобождение поселка Борисовки и
Борисовского района от немецко-фашистских захватчиков в селе
Беленькое у памятника погибшим воинам состоялся митинг.
В мероприятии приняли участие глава администрации Белянского
сельского поселения В. И. Бедрицкий, директор Новоборисовской
средней школы Е. А. Васильченко, председатель Совета ветеранов
Т. Г. Науменко, жители села. Память погибших почтили минутой
молчания, к памятнику возложили цветы.
Август. Состоялся 2 молодёжный слёт команд сельских
поселений, предприятий и учреждений района «Мы вместе – мы
команда!». Командам предстояло преодолеть 10 площадок с
заданиями. По итогам двух дней соревнований Белянское сельское
поселение заняло 3 место.
20 августа. На Усовой горе прошёл туристический слёт
работников образовательных учреждений Борисовского района. В
соревновании приняли участие команды 9 школ. Команда
Новоборисовской школы заняла 2 место.
2 сентября. В Новоборисовской средней школе имени А.В.
Сырового прошла торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний. В 1-й класс пришли учиться 17 учеников. Первый урок в
новом учебном году был посвящён 20–летию Конституции России
и Федерального Собрания Российской Федерации.

8 сентября. Состоялись выборы в представительные органы
муниципальных образований. В Земское собрание села Беленькое
были избраны 10 депутатов.
12 сентября. Состоялось первое заседание Земского собрания
3 созыва, на котором был избран глава администрации Белянского
сельского

поселения

Муниципальный

-

совет

Абрамович
Борисовского

Алексей
района

Сергеевич.

В

делегировали

Юракова А.А., а также утвердили состав постоянных комиссий и
структуру администрации Белянского сельского округа.
14 сентября. В селе Хотмыжск прошёл IХ Международный
фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень», где было
представлено импровизированное подворье Белянского сельского
округа.
14 сентября. В Хотмыжской модельной библиотеке впервые
состоялся библиотечный форум «Осенний литературный марафон»,
на который собрались литературные поэтические таланты со всей
Белгородчины. В этом празднике приняли участие и местные
поэты, барды.
28 сентября. Белгородский государственный художественный
музей и музей–диораму посетили учащиеся 6 и 8 классов
Новоборисовской средней общеобразовательной школы.
1 октября. В школе прошла ярмарка «Белянская осень», в
которой приняли участие учащиеся с 1 по 11 классы. На ярмарке
были

представлены:

икебаны.

выпечка,

кулинарные

блюда,

поделки,

8 октября. В Новоборисовской средней школе состоялась
встреча учащихся
офицеров

с представителями регионального союза

Кушнарёвым

Владимиром

Александром

Ильичом,

Ильичом,

Черенковым

Бостовым
Владимиром

Константиновичем. Лётчики рассказали о своей службе в авиации и
технических возможностях современных военных самолётов.
16 октября. Учащиеся Новоборисовской средней школы
приняли участие в акции «Зелёная столица, они высадили 20 кг
желудей.
18 октября. Учащиеся Новоборисовской средней школы
приняли участие в районном празднике «День призывника»
19 октября. В районном Доме культуры прошёл конкурс «А
ну-ка, бабушки!», 6 конкурсанток приняли участие в конкурсе.
Титул «Супер – бабушка» присвоен Фоменко Людмиле Ивановне,
жительнице села Беленькое, она награждена дипломом, медалью и
подарком.
21 октября. Учащиеся 5 и 8 классов Новоборисовской школы
ездили

на

литературный

экскурсию
музей

в
и

Белгородский
Белгородский

государственный
государственный

художественный музей.
26 октября. В Новоборисовской средней школе прошли
президентские состязания, турнир по шахматам, в нём приняли
участие учащиеся с 5 по 11 классы.
26 октября. В селе Хотмыжском сельском Доме культуры
состоялся отчётный концерт Белянского сельского Дома культуры

29 октября. Учащиеся школы и жители села Беленькое
приняли участие в праздновании 95-й годовщины ВЛКСМ в
Борисовке.
1 октября. В Новоборисовской средней школе имени
Сырового А.В. прошла ярмарка «Белянская осень», в которой
приняли участие учащиеся с 1 по 11 классы. На ярмарке были
представлены: выпечка, кулинарные блюда, поделки, икебаны.
8 ноября – В школе состоялась встреча учащихся с
представителями регионального союза офицеров: Кушнарёвым
Александром

Ильичом,

Бостовым

Владимиром

Ильичом,

Черенковым Владимиром Константиновичем. Лётчики рассказали о
своей службе в авиации и технических возможностях современных
военных самолётов.
16 октября. Учащиеся школы приняли участие в акции
«Зелёная столица»
18 октября. Учащиеся школы приняли участие в районном
празднике «День призывника»
19 октября. В районном Доме культуры прошёл конкурс «А
ну – ка, бабушки!». В конкурсе приняли участие 6 конкурсанток.
Белянский

Дом

культуры

представила

Фоменко

Людмила

Ивановна, жительница села Беленькое, которой и был присвоен
титул «Супербабушка». Она была награждена дипломом, медалью
и подарком.
21 октября. Учащиеся школы 5 и 8 классов ездили на
экскурсию в Белгородский государственный литературный музей и
Белгородский государственный художественный музей.

26 октября. В Новоборисовской средней школе им. Сырового
А.В. прошли президентские состязания по шахматам, в которых
приняли участие учащиеся с 5 по 11 классы. В селе Хотмыжск в
Доме культуры состоялся отчётный концерт, в котором приняли
участие вокальный женский ансамбль «Беляночка» и детский
ансамбль «Колокольчик», звучали также и сольные номера.
29 октября. Жители села и учащиеся школы приняли участие
в праздновании 95 – й годовщины ВЛКСМ в Борисовке.
12 декабря. Более 10 лет в Новоборисовской школе им.
Сырового А. В. проводится День памяти Александра Викторовича
Сырового. Утром до начала занятий все собираются на линейку,
учащиеся читают стихи о прославленном лётчике и Родине, поют
гимн школы, зачитывают воспоминания его одноклассников и
друзей.
13 декабря. Для учащихся старших классов Новоборисовской
школы Белянский сельский Дом культуры провёл час информации
«Русские витязи: гордость и слава России». Впервые в центре села
Беленькое была установлена Новогодняя ель.
31 декабря. В селе Беленькое был проведён субботник, в
котором приняли участие работники культуры и сельского
поселения.

2014 г.
4 января. Впервые в селе Беленькое возле ёлки прошла
развлекательная программа «Пусть Новый год не принесёт
хлопот». Организованы различные конкурсы, шуточный гороскоп,
моментальный спектакль «Как-то раз под Новый год». Завершилось
мероприятие новогодней дискотекой.
1 февраля. Почётной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации награждена В. Д. Захарова, учитель
изобразительного

искусства

и

технологии

МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа
им. А. В. Сырового». Благодарностью начальника департамента
агропромышленного комплекса Белгородской области награждён
А. Т. Ряполов,

начальник

комбикормового

завода

ОАО «Новоборисовского ХПП».
4 февраля. Среди дошкольных образовательных учреждений
прошёл районный смотр-конкурс «Зелёный огонёк» на лучшую
организацию работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма. Победителем среди сельских учреждений стала
Новоборисовская средняя школа им. А. В. Сырового, занявшая
II место.
6 февраля. Состоялось расширенное заседание земского
собрания

Белянского

сельского

поселения,

на

котором

присутствовали депутаты, жители сёл Беленькое, Дубино и Зозули,

руководители районного масштаба. С отчётным докладом о работе
за 2013 год выступил глава администрации Белянского сельского
поселения А. С. Абрамович.
16 февраля. На центральной площади посёлка Борисовка
прошли проводы русской зимы. Белянское сельское поселение
также приняло участие в празднике, оборудовало своё подворье и
отличилось вкусными и оригинальными блюдами.
7 марта.

В поселке

Ивня

проходил

11–й традиционный

турнир по борьбе дзюдо среди юношей 2003–2004 годов рождения,
посвящённый памяти капитана СОБРа А. А. Михайлова. Здесь
отличились спортсмены из нашего района, воспитанники детскоюношеской спортивной школы. В весе до 26 кг I место занял
Василий Аптулин из Новоборисовской школы, а Илья Шаповалов
стал бронзовым призёром турнира.
29 марта.

В Ракитянском

районе

состоялись

областные

финальные соревнования зимней спартакиады среди сельских
поселений Белгородской области. Они проводились в ФОКах
поселков Ракитное и Пролетарский. В соревнованиях приняли
участие 29 команд. Борисовский район представляла команда
Белянского сельского поселения. В результате соревнований
команда Белянского сельского поселении завоевала 2 серебряные
медали.
25 марта. Работники культуры отметили профессиональный
праздник. Торжественное мероприятие под названием «Дивный
триумф» состоялось в районном Доме культуры. Звания «Лучший
художественный руководитель» была удостоена О. В. Яркина из

Белянского

центрального

сельского

Дома

культуры.

Среди

сельских библиотек дипломом II степени за достижения в развитии
сферы культуры в 2013 году была награждена Белянская сельская
библиотека, заведующая Н. Л. Захарова.
29 марта. Творческий десант высадился на территории
Борисовского района: прибыли профессиональные коллективы и
солисты Белгородской областной филармонии, а также художники,
писатели

и

поэты.

Учащиеся

10-го

и

11-го

классов

Новоборисовской средней школы им. А. В. Сырового О. Харкавцив
и Ю. Куковицкая читали стихи собственного сочинения.
Март.

В Борисовке

прошёл

общественный

форум.

По

поручению жителей Белянского сельского округа Т. В. Ковальцова
предложила обратиться за помощью к губернатору Белгородской
области Е. С. Савченко.
12 апреля. Учащиеся 4и 10 классов МБОУ «Новоборисовская
средняя школа имени А. В. Сырового» совершили экскурсию к
мемориалу

в

честь

Героев

Курской

битвы

(Белгородское

направление), расположенном в селе Яковлево.
22 апреля. Дом детского творчества провёл на базе средней
общеобразовательной школы № 2 районный сбор-конкурс военнопатриотических клубов школ района.Третье место досталось
команде «Русские витязи» из Новоборисовской школы имени
А. В. Сырового (руководители В. В. Антонова и А. Е. Рыжков).
7 мая. В Борисовском районном Доме культуры состоялся
районный

фестиваль-конкурс

творчества

рабочей

молодёжи

«Весна-2014», в котором приняли участие Е. Яркин,Ю. Малушко и

О.

Водяницкая. Е. Яркин и Ю. Малушко были награждены

дипломами за участие в конкурсе и памятными подарками, а
О. Водяницкая– дипломом 1 степени и ценным подарком.
8 мая. В селе Зозули состоялся траурный митинг, посвящённый
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на
котором присутствовали жители сёл Беленькое и Зозули, учащиеся
Новоборисовской средней школы имени А. В. Сырового.
Май. Прошла военно-спортивная игра «Зарница». Участникам
предстояло выдержать испытания на следующих этапах: смотр
строя и песни, пожарный, медицинский, туристический. Они
показали свои навыки в стрельбе из пневматической винтовки,
разборке и сборке автомата Калашникова, метании гранаты,
поборолись за победу в конкурсе быта. Пройдя все этапы и
заработав наибольшее количество баллов, первое место заняла
команда Новоборисовской средней школы имени А. В. Сырового.
24 мая.

В Новоборисовской

средней

школе

имени

А. В. Сырового прозвучал последний звонок. На линейке учащиеся
были награждены грамотами за успехи в спорте и в декоративноприкладном творчестве.
2 июня.

Начал

свою

работу

пришкольный

летний

оздоровительный лагерь «Солнышко». Его посещали 50 человек.
4 июня. Белянскую сельскую библиотеку посетил мобильный
комплекс

информационно-библиотечного

обслуживания

Белгородской ГУНБ. Для детей оздоровительного пришкольного
лагеря «Солнышко» была проведена конкурсно-развлекательная
программа, Мероприятие сопровождалось музыкой.

4 июня. Учащиеся летнего пришкольного лагеря «Солнышко»
приняли участие в празднике, посвящённом Дню защиты детей,
который прошел в парке пос. Борисовка. Для детей были
организованы игровые площадки: театральная, танцевальная, юный
художник и другие.
21 июня. В Новоборисовской СОШ имени А. А. Сырового
состоялся выпускной вечер. В торжественной обстановке учащимся
9 и 11 классов были вручены аттестаты об окончании школы.
Август. В селе Беленькое начались реставрационные работы
памятника воинской славы. Депутат Государственной Думы
Андрей Владимирович

Скоч

полмиллиона

Скульптуру

рублей.

выделил

на

солдата

работы

почти

отреставрировал

белгородский скульптор-реставратор Юрий Васильевич Чернышов.
Сделан новый постамент, на котором установили преображённую
скульптуру.
16 августа.

Состоялся

фестиваль-ярмарка

«Стригуновское

Лукоморье». Были объявлены имена победителей и призёров
различных конкурсов. Елена Тимофеевна Гончарова, жительница
села Беленькое, заняла 2 место в конкурсе на самую большую
луковицу. Вес луковицы составил 350 гр. Ей вручили диплом и
сувенир. Людмила Леонидовна Стронина награждена дипломом
3 степени и сувениром за лучшую частушку о луке, которую
исполнила ученица Новоборисовской средней школы имени
А. В. Сырового Надежда Бондарева. Надежда также награждена
сувениром.

21 августа. В п. Борисовка прошёл районный туристический
слёт работников образовательных учреждений, в котором приняли
участие команды 6 школ района. Команда Новоборисовской СОШ
имени А. В. Сырового заняла 4 место.
Август. Второй раз в Борисовке проводилась межрайонная
школа актива Российского союза молодёжи «РаСтёМ». От села
Беленькое участвовала Анастасия Нехорошева. Она была отмечена
за участие в 3-м районном проекте «Лица молодых».
1 сентября. В Новоборисовской средней общеобразовательной
школе имени А. В. Сырового. прошла торжественная линейка,
посвящённая Дню знаний, на которой присутствовали зам. главы
администрации

Светлана Петровна

Ситникова,

зам.

главы

Белянского сельского поселения Татьяна Михайловна Крикун. В 1й класс пришли 15 учеников.
20 сентября. Команда Белянского сельского поселения приняла
участие в летней областной спартакиаде среди сельских поселений.
В соревновании по волейболу она заняла 1 место, в силовой
гимнастике – 3 место, в конкурсе «Папа, мама и я» – 3 место.
Октябрь. В преддверии Дня учителя в районном Доме
культуры прошло праздничное мероприятие, на которое собрались
представители этой профессии. За активное участие в реализации
проекта «Организация каникулярного отдыха, оздоровление и
занятости детей и подростков Борисовского района» почётной
грамотой

была

награждена

заместитель

директора

по

воспитательной работе В. И. Ряполова. Почётными грамотами

также были награждены Н. А. Пономаренко, учитель начальных
классов и Т. В. Ковальцова, учитель географии и православия.
Октября. В Новоборисовской средней общеобразовательной
школе имени А. В. Сырового прошла ярмарка, в которой приняли
участие учащиеся с 1 – го по 11 – й классы, на которой были
представлены : выпечка, кулинарные блюда, поделки.
10 октября. В Новоборисовской средней общеобразовательной
школе имени А. В. Сырового прошли выборы президента детской
общественной

организации

«Республика

«Школьные

годы».

Президентом была избрана Н. Первышова, ученица 7 класса.
16 октября. В Новоборисовской средней общеобразовательной
школе имени А. В Сырового. состоялось земское собрание. Здесь
же состоялась встреча с представителями газовой службы.
12 декабря. В Новоборисовской средней общеобразовательной
школе имени А. В Сырового. прошла торжественная линейка,
посвящённая памяти А. В. Сырового, которая началась с гимна
Российской Федерации. Прозвучали песни и стихи о лётчиках.
27 декабря. В Новоборисовской средней общеобразовательной
школе имени А. В. Сырового. для учащихся 1 – 5 х классов
состоялась интермедия у Новогодней ёлки и кукольный спектакль
«Три поросёнка», которые подготовил и провёл Белгородский
государственный кукольный театр.

2015 г.
9 февраля.

На

территории

улицы

Привокзальной

в селе

Беленькое состоялось организационное собрание, председателем
Совета была избрана депутат земского собрания Тамара Игоревна
Зражевская.
18 февраля. Состоялось

расширенное заседание земского

собранияБелянского сельского поселения. Об итогах работы
земского собрания в 2014 году и задачах на 2015 год рассказала
глава сельского поселения Е. А. Васильченко. Глава местной
администрации А. С. Абрамович предоставил доклад об итогах
социально-экономического

развития

Белянского

сельского

поселения в 2014 году и задачах в 2015 году. Также он рассказал об
участии в региональном движении «Дерево памяти», в ходе
которого в селе Беленькое будет высажено 214 деревьев – по
количеству односельчан, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
3 марта.В связи с уходом Татьяны Михайловны Крикун на
заслуженный отдыхзаместителем главы администрации Белянского
сельского

поселения

Муниципального

района

«Борисовский

район» Белгородской области назначен Борис Владимирович
Назаренко.
14 марта. Победитель районной спартакиады сёл – команда
Беленького и глава администрации Белянского сельского поселения
А. С. Абрамович

приняли

участие

в финале

областной

спартакиады,

проходившей

в посёлке

Ракитное.

Достойно

выступили члены команды во всех видах спорта. В гиревом спорте
и перетягивании каната они заняли первые места. Команда
Белянского сельского поселения стала первой и в общекомандном
зачёте.
23–27 марта.

В Новоборисовской СОШ им. А. В. Сырового

работал пришкольный оздоровительный лагерь для учащихся 9 и
11 классов, который посещали 20 человек. Для них проводились
консультации

по

подготовке

к

экзамену,

спортивно-

развлекательные мероприятия и экскурсии.
9 апреля. В торжественной обстановке в Зозулянском Доме
культуры прошло вручение юбилейных медалей к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне ветеранам Белянского
сельского

поселения. После завершения мероприятия глава

администрации района вручил на дому юбилейные медали
фронтовикам,

жителям

Белянского

сельского

поселения

Н. Г. Алифанову и С. Б. Воскобойник.
6 мая.

Обновлённый

памятник

погибшим

воинам

был

торжественно открыт накануне празднования 70-летия Победы
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Здесь
благоустроили территорию: у памятника разбили сквер, высадили
деревья. Почётное право открыть памятник было предоставлено
главе администрации Борисовского района Н. И. Давыдову, главе
администрации Белянского сельского поселения А. С. Абрамовичу,
ветерану,

участнику

Великой

Отечественной

войны

И. В. Банникову. Памятник освятил благочинный Борисовского
округа, протоиерей Георгий Вахрушев.
8 мая. В селе Беленькое у памятника погибшим воинам
состоялся торжественно-траурный митинг, посвящённый 70-летию
Победы

советского

народа

над

немецко-фашистскими

захватчиками, на который собрались жители сёл Беленькое и
Дубино, учащиеся Новоборисовской школы имени А. В. Сырового,
гости. Перед собравшимися выступили глава администрации
Белянского сельского поселения А. С. Абрамович, офицер запаса,
подполковник В. Ф. Сухолобов.
19 мая. В посёлке Борисовка в Центре молодёжи состоялся
фестиваль

школьного

самодеятельного

творчества «Школьная

весна на Белгородчине», который был посвящён 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Второе место в своей возрастной
группе занял Василий Крупский, ученик Новоборисовской школы
имени А. В. Сырового.
25 мая. В Новоборисовской школе имени А. В. Сырового
прозвучал

последний

звонок,

вручили

учащимся

почётные

грамоты. Был подготовлен концерт.
1 июня. Начал свою работу пришкольный лагерь «Солнышко».
В отряде «Пчёлка» – 69 человек, в отряде «Ритм» – 8 человек.
8 июня. В селе Беленькое Борисовского района прошёл
районный туристический слёт школьников. В течение двух дней
ребята

испытывали

свои

силы,

выносливость

и

смекалку

в различных конкурсах. В результате среди учеников 7 и 8 классов

в командном зачёте лучшими стали учащиеся школ имени Кирова,
Грузчанской и Новоборисовской средних школ.
20 июня. Состоялся выпускной вечер для 6 учащихся11 класса
Новоборисовской средней школы им. А. В Сырового.
7 августа.

Состоялся

торжественно–траурный

митинг,

посвящённый 72–й годовщине освобождения села Беленькое от
немецко–фашистских захватчиков.
8 августа. Спортивная команда ветеранов Борисовского района
известна далеко за пределами Борисовки, так как она не раз
принимала участие в спортивных мероприятиях на уровне области
и добивалась заметных успехов. Волейболисты во главе со своим
капитаном, полковником в отставке В. Ф. Сухолобовым жителем
села Дубино, заняли второе место в зональных соревнованиях по
волейболу среди ветеранских команд.
12 августа. В связи с тем, что истёк срок действия трудового
договора директора Е. А. Васильченко Новоборисовской средней
общеобразовательной школы им. А. В. Сырового, распоряжением
муниципального

района

«Борисовский

район»

Белгородской

области администрации Борисовского района, принято решение
уволить директора. Назначить новым директором Л. И. Черненко
14 августа. В селе Стригуны прошёл фестиваль – ярмарка
«Приглашает Стригуновское Лукоморье». В фестивале приняло
участие Белянское сельское поселение. За лучшее блюдо «Луковый
мармелад» первое место заняла жительница села Беленькое Елена
Тимофеевна Гончарова. Частушки, которые сочинила Людмила

Леонидовна Стронина, жительница села Беленькое, тоже были
оценены высшим баллом и заняли первое место.
28 августа. Прошёл традиционный слёт молодёжных команд
сельских

поселений,

предприятий

и

учреждений

района, «Тимбилдинг по – русски 2015». По итогам состязаний
второе

место

заняли

представители

Белянского

сельского

поселения и МЦОКО управления образования администрации
района. Жительница села Беленькое Ольга Мухина (студентка
БелГУ) участвовала в конкурсе силачей – поднятии гири и показала
хороший результат.
Август.

В Белгороде

прошел

фестиваль

молодёжного

творчества «Перемен требуют наши сердца». Белянская сельская
библиотека, совместно с Маргаритой Юрьевной Мышенко приняли
участие в фестивале.
1 сентября.

В Новоборисовской

школе

им. А. В Сырового

прозвенел первый звонок для 153 учащихся.
4 сентября.

В здании

Новоборисовской

средней

школы

им. А. В Сырового состоялась встреча избирателей Белянского
сельского поселения с кандидатом в депутаты Белгородской
областной Думы 6 – го созыва по Грайворонскому одномандатному
избирательному

округу

№ 12 Алексеем

Александровичем

Киселёвым.
13 сентября. Состоялись выборы депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва. За партию «Единая Россия» был
отдан 1021 голос.

15 сентября. В селе Беленькое, в районе МРЭО, установили
остановку и необходимые дорожные знаки для жителей, которые
ожидают маршрутку.
На противоположной стороне соорудили клумбу, высадили
цветы и деревья, благоустроили территорию.
25 сентября.

В Новоборисовской

средней

школе

имени

А. В. Сырового, прошла выставка – ярмарка «Белянская осень»
Сентябрь. В селе Дубино установлена детская площадка за
счёт спонсорской помощи Николая Владимировича Мышеева.
2 октября. В Новоборисовской средней общеобразовательной
школе имени А. В. Сырового состоялся концерт, посвящённый Дню
учителя.

Силами

учащихся

были

подготовлены

номера

художественной самодеятельности.
3 октября. Состоялось открытие детской площадки в селе
Дубино. На празднике присутствовали главаБелянской сельской
администрации
средней

А. С. Абрамович,

общеобразовательной

директор

школы

Новоборисовской

имени

А. В. Сырового

Л. И. Черненко.
6 октября. В Новоборисовской средней общеобразовательной
школе

имени

А. В. Сырового

состоялся

кукольный

спектакль «Дядюшка Ау» Пензенского театра кукол.
Ноябрь. В Новоборисовской средней общеобразовательной
школе имени А. В. Сырового работал осенний пришкольный
оздоровительный лагерь для учащихся 1–7 классов.
14 ноября.В Новоборисовской средней общеобразовательной
школе имени А. В. Сырового прошёл День мастера «Всякое

ремесло – честно», который провели совместно Белянский ЦСДК,
Дом ремёсел, Белянскаясельская библиотека. На мероприятии
В. М. Здоровцова провела мастер-класс по лозоплетению. Была
показана презентация по лозоплетению и соломке, представлены
выставки

работ

Я. А. Жуковой,

В. М. Здоровцовой,

Е. Т. Гончаровой

по

О. М. Васильевой,

лозоплетению,

соломке,

бисероплетению, мягкой игрушке.
19 ноября. В Октябрьском ДК прошёл отчётный концерт
Белянского ЦСДК «Как Емеля в русскую песню поверил». Зрителю
были

представлены

театрализованные

номера

и

номера

художественной самодеятельности.
11 декабря. В Новоборисовскойсредней общеобразовательной
школе имени А. В. Сырового прошла торжественная линейка,
посвящённая Дню памяти гвардии подполковника, летчика группы
высшего пилотажа «Русские витязи»А. В. Сырового.
Декабрь.

В Борисовке

в Центре

молодёжи

прошёл

Международный день добровольцев, в котором приняли участие и
учащиеся Новоборисовской средней общеобразовательной школы
имени А. В. Сырового. Ученицам 10 класса Виктории Жуковой и
Юлии Лымарь были вручены благодарности за волонтёрскую
деятельность.
Декабрь.
конференции

На

седьмой

Белгородской

областной
региональной

отчётно-выборной
общественной

организации «Совет женщин» Светлане Петровне Ситниковой,
жителю села Беленькое, вручена памятная медаль Союза женщин

России за личный вклад и развитие женского движения на
Белгородчине.
22 декабря. Новоборисовскую среднюю общеобразовательную
школу

имени

А. В. Сырового

с

Новогодней

праздничной

программой и показом кукольного спектакля посетил Белгородский
кукольный театр.

2016 г.
1 января. Администрация, педагогический и ученический
коллективы

Новоборисовской

средней

общеобразовательной

школы им. А. В. Сырового выразили огромную благодарность
директору

ООО «Урожай»

В. Ф. Маркову,

который

оказал

спонсорскую помощь в приобретении необходимого оборудования
для реализации образовательных программ, Д. В. Дьяченко и
В. А. Жуков помогли в благоустройстве школьной территории.
Благодаря

генеральному

директору

ОАО Л. Ф. Васькиной,

генеральному директору АО «БЗММК имени В. А. Скляренко»,
В. В. Скляренко,

ИП О. Н. Прокофьевой

преобразился

фасад

школы для Новогодних праздников. В организации и проведении
праздников

также

Ю. М. Рыжков,

помогли

Е. Н. Серков,

предприниматели

З. М. Казакова,

А. С. Иванов,

В. Н. Мамонтов,

И. И. Решетняк, В. М. Гопций, Н. Ф. Филатов, В. А. Добродомов,
И. Н. Зубик, А. Н. Лунёва, А. С. Ковальцова.

22 января. Прошла встреча педагогического коллектива и
технического

персонала

Новоборисовской

СОШ имени

А. В. Сырового с представителем негосударственного пенсионного
фонда «Кит Финанс» Светланой Ивановной Бочаровой.
26 января. В Борисовском ФОК проводились соревнования по
волейболу среди учащихся Борисовской ДЮСШ. Третье место
заняла команда Новоборисовской средней общеобразовательной
школы имени А. В. Сырового, тренер-преподаватель А. Е. Рыжков.
13 февраля. В Белянском сельском поселении продолжилась
работа по благоустройству территории. По улице Привокзальной
росли большие старые деревья, которые угрожали домовладениям,
линиям электропередачи, газопроводам, глава администрации
Белянского сельского поселения Алексей Сергеевич Абрамович
нашёл выход из создавшейся ситуации. Спилить ненужные деревья
взялись

местные

индивидуальные

предприниматели

Игорь Буровицкий и Дмитрий Сафонов.
17 февраля. Состоялось

расширенное заседание земского

собрания Белянского сельского поселения. В отчёте о проделанной
работе

глава

администрации

А. С. Абрамович

указал,

что

в отчётный период удалось сохранить положительную динамику
большинства показателей социально – экономического развития.
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации
поселения - работа с обращениями граждан. За отчётный период
поступило 110 письменных заявлений, все они были изучены и
рассмотрены. В течение года было оказано 49 муниципальных и
72 государственных услуги гражданам, проживающим в поселении.

Одно из важных направлений деятельности – развитие личных
подсобных хозяйств. В настоящее время для их ведения было
выделено

в аренду

продолжают

129 земельных

развиваться

участков.

подсобные

В поселении

хозяйства

по

программе «Семейные фермы Белогорья». По состоянию на
2015 год таких ферм – 12.
17 марта. В Белянской сельской библиотеке прошло открытие
Недели

детской

книги,

было

проведено

литературное

путешествие «Как это здорово – читать!» для учащихся начальных
классов, присутствовало 52 человека.
21-25 марта. В Новоборисовской СОШ имени А. В. Сырового
на весенних каникулах действовал пришкольный оздоровительный
лагерь, отряд «Радуга», в количестве 14 человек, начальных и
средних классов.
25 марта.

Свой

профессиональный

праздник

отметили

работники культуры района. Дипломом за достижения в развитии
сферы

культуры

в реализацию
Борисовского

Борисовского

районной
района

района

программы

на

в 2015 году,
«Развитие

2015–2020 годы» была

вклад

культуры
награждена

Белянская сельская библиотека МБУК «Центральная библиотека
Борисовского

района»

(заведующая

–

Надежда Леонидовна

Захарова). Дипломом II степени за достижения в развитии сферы
культуры Борисовского района в 2015 году, вклад в реализацию
районной программы «Развитие культуры Борисовского района на
2015–2020 годы» было награждено Муниципальное Казённое
учреждение культуры «Белянский центральный сельский Дом

культуры»

(директор

Благодарностью

–

главы

Лариса Александровна

администрации

Буренкова).

Борисовского

района

Белгородской области за высокий профессионализм, большой
вклад в развитие культуры района и в связи с профессиональным
праздником – Днём работника культуры была награждена
Оксана Викторовна

Яркина

–

художественный

руководитель

Муниципального Казённого учреждения культуры «Белянский
центральный сельский Дом культуры».
22 апреля.

В Белянской

прошла «Библионочь»

под

сельской

библиотеке

названием «Читай

кино»

-

присутствовало 11 человек. Был проведён видеочас «Литературные
памятники». Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве
французского драматурга, философа, поэта и писателя Сирано де
Бержерак. Читательница библиотеки, житель села Беленькое,
участница

библиотечных

конкурсов,

Маргарита Мышенко

в интересной форме, с комментариями рассказала присутствующим
о пьесе, о главных героях. Потом был просмотр экранизации
литературного произведения «Сирано де Бержерак» Э. Ростана.
30 апреля.
г. Белгорода

Делегация
во

главе

В. Ф. Куликовским,

школы
с

№ 19

депутатом

директором

школы,

им. В. М. Казанцева
Областной

Думы

представителями

Белгородского музея – диорамы и ветеранами ВВС России
посетили Новоборисовскую СОШ им. А. В. Сырового с экскурсией.
6 мая. В селе Беленькое состоялся митинг, посвящённый 71-й
годовщине

Победы

Присутствовали:

глава

в Великой

Отечественной

администрации

Белянского

войне.
сельского

поселения

А. С. Абрамович,

председатель

Л. Д. Абрамович,

директор

СОШ им. А. С. Сырового

–

В. Сухолобов,

полковник

Совета

ветеранов

Новоборисовской

Людмила Ивановна
в отставке,

Черненко,

ветеран

Великой

Отечественной войны В. И. Зозуля, жители села, учащиеся школы.
24 мая.
славянской

В Белянской

сельской

письменности «Кирилл

библиотеке
и

прошёл

Мефодий

–

День

великие

славянские просветители», присутствовал 61 человек. Ведущая –
заведующая библиотекой Надежда Леонидовна Захарова и чтецы:
Дарья Филиппенко, Денис Ищенко, Виктория и Карина Сырбул ,
Алиса Гресь , Екатерина Ковальцова познакомили ребят с жизнью
святых Кирилла и Мефодия, составителей славянской азбуки,
рассказали о зарождении письменности, о славянской азбуке, о
праздновании Дня славянской письменности и культуры.
25 мая.

В Новоборисовской

школе

в этом

году

четверовыпускников 11 класса. На последнем звонке выступила
директор школы Людмила Ивановна Черненко, она пожелала
выпускникам успешной сдачи ЕГЭ и передала выпускнику школы
Ивану Резуненко

экземпляр

газеты «Белгородские

известия»,

в котором размещён его портрет наряду с другими успешными
выпускниками Белгородчины. Почётный гость праздника - глава
администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов
поздравил школьников с окончанием учебного года. Также
поздравили ребят и их наставников председатель Муниципального
совета

В. С. Кабалин,

классный

руководитель

первая

учительница

С. В. Бобырева.

И. А. Колошина,

Выпускники

также

поблагодарили учителей за их ежедневный труд и знания, что они
получали от них за эти годы. Памятный последний звонок дали
ученица первого класса Екатерина Князева и выпускник 2016 года
Иван Резуненко. После торжественной линейки состоялся концерт.
Май.

В Белянском

сельском

поселении

продолжается

благоустройство села Дубино. Большую помощь оказывают
спонсоры. В этом году приняли решение, рядом с детским игровым
городком,

построить

мини-парк.

ОАО «БЗММК им. В. А. Скляренко»

Директор

Виктор Владимирович

Скляренко выделил около 100 тысяч рублей на закупку тротуарной
плитки. Технику и мастеров для её укладки прислал Н. В. Мышеев,
житель

села

Беленькое.

Частично

помогает

техникой

ООО «БелЗНАК – Прохоровка. Работа идёт полным ходом.
1–22 июня.
работал

В Новоборисовской

летний

пришкольный

СОШ им. А. В. Сырового
оздоровительный

лагерь

отряд «Пчёлка» - 50 человек и трудовой лагерь отряд «Ритм» 13 человек. Ребята из оздоровительного лагеря приняли участие
в экскурсиях:
в государственный

в Берёзовскую
природный

СОШ им. С. Н. Климова,
заповедник «Белогорье»,

в Борисовский Тихвинский монастырь.
25 июня. В Новоборисовской СОШ им. А. В. Сырового прошёл
выпускной вечер для учащихся 11 класса. Были вручены аттестаты
и

грамоты

Анастасии Жуковой,

Кристине Жуковой,

Ивану Резуненко, Елене Ломакиной. На празднике присутствовали
гости: глава администрации Белянского сельского поселения

А. С. Абрамович, заместитель главы Б. В. Назаренко, бывший
директор школы Е. А. Васильченко, гости.
29 июня. Состоялось открытие мини - парка отдыха в селе
Дубино.
14 августа. В селе Стригуны состоялся межрайонный фестиваль
– ярмарка. В конкурсах праздника участвовали и жители села
Беленькое. В конкурсе на самую весёлую и оригинальную
частушку о луке призовое место заняла Л. Л. Стронина, в конкурсе
на лучшее блюдо, призовое место, заняла Е. Т. Гончарова за
торт «Луковое чудо» из села Беленькое.
10 августа. Через Новоборисовку состоялся первый пробный
проезд рельсового автобуса Он похож на автобус, который
передвигается по рельсам. Он заменит привычные «вагончики» на
маршруте Белгород - Готня – Хотмыжск – Готня – Белгород.
23 августа. В рамках мероприятий, направленных на создание
условий

для

занятия

физической

культурой

и

спортом

в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской
местности Белгородской области, в текущем году ведутся работы
по ремонту спортивного зала в муниципальном бюджетном
общеобразовательном

учреждении «Новоборисовская

средняя

общеобразовательная школа им. А. В. Сырового». В зале выполнят
внутреннюю

отделку

электропроводки

и

стен,
системы

потолков,
отопления.

замену

полов,

Отремонтируют

раздевалки, душевые, тренерскую комнату и коридор.
26 августа. В посёлке Борисовка состоялся ежегодный слёт
команд

сельских

поселений,

предприятий

и

учреждений

района «Мы вместе – мы команда!». По подведённым итогам
второе место в слёте заняла команда Белянского сельского
поселения.
1 сентября.

В день

знаний

140 учащихся «Новоборисовской
школы

прозвенел

средней

им. А. В. Сырового».

На

звонок

для

общеобразовательной

торжественной

линейке

присутствовали: Галина Дмитриевна Малахова - директор Центра
молодёжных инициатив, Алексей Сергеевич Абрамович - глава
администрации

Белянского

сельского

поселения,

Людмила Даниловна Абрамович - председатель Совета ветеранов.
18 сентября. Состоялись выборы депутатов государственной
Думы седьмого созыва На участке избирателей – 1289, пришли и
проголосовали

973 человека

-

76%,

за «Единую

Россию»

проголосовали 620 чел. – 64%. За С. Боженова – проголосовали
632 чел. – 65%.
23 ноября.

В Белянской сельской библиотеке состоялось

отчётно-выборное собрание Белянского первичного отделения
Всероссийской партии «Единая Россия», секретарём первичного
отделения Всероссийской партии «Единая Россия» был избран
глава

администрации

Белянского

сельского

поселения

А. С. Абрамович. Заведующая Белянской сельской библиотекой
Н. Л. Захарова была избрана ревизором.
Ноябрь. В селе Беленькое был открыт магазин «Живое пиво»
ИПМ. А. Прокопенко. Магазин взят в аренду. В ассортименте
имеется 14 видов пива, хлебобулочные изделия, рыба и другие
товары.

Ноябрь. Команда Борисовского района приняла участие в 1-м
областном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов.
В ходе соревнований были подведены итоги по возрастным
категориям. В категории 55–59 лет Александр Егорович Рыжков,
учитель Новоборисовской школы имени А. В. Сырового, занял
3 место.
6 декабря. Состоялась 24 конференция Борисовского местного
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
От

Белянского

первичного

отделения

Всероссийской

партии «Единая Россия» избраны делегатами А. С. Абрамович,
глава

администрации

Белянского

сельского

поселения

и

Н. Л. Захарова, заведующая Белянской сельской библиотекой.
28 декабря. В Новоборисовской школе имени А. В. Сырового
для

1–4 классов

Представление

был

проведён

подготовил

новогодний

театральный

утренник.
коллектив

ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“». Для 5–7 классов были проведены
Новогодние огоньки, для 8–11 классов – дискотека.
29 декабря. В Новоборисовской школе имени А. В. Сырового
для воспитанников детского сада организовано представление,
которое

подготовил

театральный

коллектив

ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“».
29 декабря. Ёлку главы района от Новоборисовской школы
имени А. В. Сырового посетило 11 учащихся. Ребята увидели
представление. Всем были вручены призы, подарки.

30 декабря.

На

Новогодней

ёлке

губернатора

области

побывали учащиеся 4 класса Новоборисовской школы имени
А. В. Сырового Карина и Виктория Сырбулл, учащаяся 5 класса
Ольга Чурилова.
Декабрь.

В посёлке

Борисовка

прошёл

Международный

турнир по дзюдо памяти мастера спорта СССР Дмитрия Павловича
Куцына. Состязания проходили в одиннадцати весовых категориях.
На татами вышли 130 спортсменов 2004–2005 годов рождения всех
ведущих

детско-юношеских

спортивных

школ

Белгорода,

Старого Оскола, Шебекина, Грайворона, Валуек, Вейделевки,
Томаровки. Отличились учащиеся Новоборисовской школы имени
А. В. Сырового. Второе место и серебряную медаль в весе 38 кг
заработал Роман Съедин, бронзовой медали был удостоен в своей
весовой категории Василий Аптулин.
Декабрь. На станции Новоборисовка для рельсового автобуса
была построена остановка.

2017
8 января. Впервые за 20 лет в посёлке Борисовка прошли
соревнования по лыжным гонкам среди желающих. На дистанции
10 км первое место занял Александр Николаевич Бобырев, житель
села Беленькое. На дистанции 3 км победу одержали также жители
села Беленькое: 1 место – у Ольги Мухиной 2-й результат – у главы
администрации

Белянского

сельского

поселения

Алексея Сергеевича Абрамовича и Сергея Анатольевича Линник.
17 января.

Новоборисовскую

школу

им. А. В. Сырового

посетил с дружеским визитом Андрей Анатольевич Алексеев,
командир авиационной пилотажной группы «Русские витязи».
8 февраля.

В Белянском

сельском

поселении

прошло

расширенное заседание земского собрания, на котором отчитался о
проделанной

работе

А. С. Абрамович,

глава

администрации

Белянского сельского поселения. В ушедшем году большое
внимание

администрация

благоустройством

уделяла

поселения.

В

вопросам,
2017 году

связанным

с

намечается

строительство культурного центра в селе Беленькое, ремонт
нескольких колодцев и установка остановочных комплексов.
В обсуждении доклада главы администрации приняли участие
депутаты земского собрания, жители. Состоялось чествование
жителей поселения, принимавших активное участие в решении
вопросов жизнедеятельности сельской территории. Работниками

Белянского и Зозулянского сельских Домов культуры подготовлен
концерт.
21 марта. Обучающиеся 1–11 классов Новоборисовской школы
имени А. В. Сырового приняли участие в празднике «Масленица»,
подготовили

номера

художественной

самодеятельности

и

разнообразные масленичные угощения. Праздник закончился
сжиганием чучела Масленицы.
24 марта.

В районном

Доме

культуры

состоялось

торжественное собрание, посвящённое Дню работника культуры.
Заведующая Белянской сельской библиотекой Н. Л. Захарова
награждена дипломом за достижения в развитии библиотечного
дела

Борисовского

района

в 2016 году,

вклад

в реализацию

районной программы «Развитие культуры Борисовского района на
2015–2020 годы».
Апрель. В селе Беленькое началась подготовка к закладке
фундамента будущего Дома культуры, сделано ограждение.
5 мая.
митинг,

В селе

Беленькоепрошёл

посвящённый

Отечественной

войне.

72-й
На

торжественно-траурный

годовщине
митинге

Победы

в Великой

присутствовали

гости:

заместитель председателя сельского поселения Елена Викторовна
Кальницкая, председатель Совета ветеранов Людмила Даниловна
Абрамович, полковник в отставке Валерий Фёдорович Сухолобов.
В

митинге

также

приняли

участиеучителя,

учащиеся

Новоборисовской школы имени А. В. Сырового, жители села.
Память

павших

почтили

минутой

памятника были возложены цветы.

молчания,

к

подножию

25 мая. В Новоборисовской школе им. А. В. Сырового прошла
торжественная линейка, посвящённая окончанию учебного года. За
успехи в учёбе, участие в различных конкурсах, в спортивных
соревнованиях были отмечены грамотами и благодарственными
письмами как ученики, так и учителя. Последний звонок прозвенел
в исполнении учащейся 1 класса Полины Острасьи учащегося
11 класса Максима Кравченко. В конце мероприятия почтили
минутой молчания память нашего А. В. Сырового, чьё имя носит
школа.
1 июня. В Новоборисовской школе им. А. В. Сыровогоначал
работать

летний

лагерь «Солнышко»,

который

состоит

из

трудового отряда «Ритм» и пришкольного оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием «Пчёлка».
17 июня.

Новоборисовская

школа

им. А. В. Сырового

отпраздновала свой 50-й юбилей. На линейку прибыло много
гостей: заместитель главы администрации района по социальнокультурному развитию В. И. Переверзев, начальник управления
образования администрации Борисовского района Е. И. Чухлебова,
глава

администрации

А. С. Абрамович,

Белянского

начальник

сельского

ОМВД России по

поселения
Борисовскому

району Ю. Н. Бондарь. С особой гордостью говорили на празднике
об

Александре Викторовиче

Сыровом,

лётчике

пилотажной

группы «Русские витязи». С 2002 года школа носит его имя.
Выпускники школы преподнесли школе подарок: стелу. В этот
юбилейный год коллектив учителей и учеников решил отправить
послание в будущее. Выпускники 2017 года в нишу стены школы

заложили капсулу с пожеланиями выпускникам 2067 года. После
линейки в зале прошёл концерт.
24 июня.

Для

5 выпускников

Новоборисовскойшколы
руководитель
родной

им. А. В. Сырового(классный

Т. В. Ковальцова)

школы,

где

им

образовании.Поздравления
Л. И. Черненко,
поселения

главы

11 класса

выпускной

вручили

аттестаты

прозвучали

от

администрации

А. С. Абрамовича,

начался

в стенах

о

среднем

директора

Белянского

бывшего

школы

сельского

директора

школы

Е. А. Васильченко, председателя Совета ветеранов Белянского
сельского поселения Л. Д. Абрамовича, учителей и родителей.
Четыре выпускника получили аттестаты о среднем образовании, а
Юлия Лымарь окончила обучение с золотой медалью «За особые
успехи в учении» и получила аттестат с отличием. В завершении
школьного торжества выпускники впервые заложили мраморную
звезду в школьном дворе, на которой написаны их имена. Праздник
продолжился
организован
поздравили

в Борисовском
районный
1-й

Центре

выпускной

заместитель

главы

молодёжи,
бал.

где

Бывших

администрации

был

учеников
района

Ю. В. Хуторной и 1-й заместитель начальника департамента
экономического развития Белгородской области И. В. Корнейчук.
10 июля.

Лётчики

пилотажной

группы «Русские

витязи»

прибыли в Белгород, чтобы продемонстрировать своё мастерство.
Они побывали с дружеским визитом в селе Беленькое, где родился
гвардии подполковник Александр Сыровой, трагически погибший
в авиакатастрофе во Вьетнаме в районе авиабазы Камрань. Лётчики

возложили цветы к бюсту своего товарища, установленного у
школы, где он учился, навестили его родных.
5 августа.

Заведующая

Надежда Леонидовна

Белянской

Захарова

сельской

приняла

библиотека

участие

в

шоу-

программе «Моя прекрасная леди» в дефиле шляпок и зонтов,
посвящённой Дню посёлка. Была награждена дипломом участника.
12 августа.

В селе

Стригуны

прошёл

межрегиональный

фестиваль – ярмарка «Приглашает Стригуновское Лукоморье».
В ярмарке приняли участие Белянское сельское поселение и
Белянский

сельский

Дом

культуры.

Многие

луководы

демонстрировали то, что им удалось вырастить на своих огородах.
Огромную луковицу весом в 1 килограмм 12 грамм вырастила
жительница Белянского сельского поселения Людмила Леонидовна
Стронина. Луковица в 960 граммвыросла у жительницы этого же
поселения Александры Георгиевны Мамонтова. В конкурсе на
лучшее блюдо из лука 2 место заняла жительница села Беленькое
Елена Тимофеевна Гончарова. Все были награждены памятными
подарками.
13 августа. Во Всероссийский день физкультурника в посёлке
Борисовка в ФОКе прошло торжественное награждение юных
выдающихся спортсменов Белгородской области по борьбе дзюдо,
футболу,

волейболу.

Ученик

Новоборисовской

школы

им. А. В. Сырового, многократный чемпион области по дзюдо
Василий Аптулин был награждён памятным кубком «Лучший
спортсмен Борисовского района». Грамотами были награждены

ученики этой же школы Денис Шумилов и Роман Съедин –
чемпионы и призёры Белгородской области по борьбе дзюдо.
1 сентября. В Новоборисовской школе им. А. В. Сырового
прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. Первый
звонок дали Никита Лушпай, ученик 9 класса и Ангелина Денисова,
ученица 1 класса.
2 сентября. В селе Хотмыжск прошёл 11-й Международный
фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень». В рамках
поэтического марафона прошла экологическая ярмарка «Кладовые
природы Борисовского района». Белянская сельская библиотека
приняла активное участие в ярмаркеи представила красочную
выставку овощей и фруктов.
6 сентября.

Жители

сёл

Беленькое

и

Дубино

прошли

вакцинацию против гриппа.
10 сентября. Прошли выборы губернатора Белгородской
области. За Е. С. Савченко в с. Беленьком проголосовали 83,2 %
избирателей, за С. Г. Панова – 7,9 %, за К. А. Климашевского –
5,1 %, за Э. Е. Чаусова– 3 %. Явка на выборы составила 94,6 %.
Губернатором

Белгородской

области

был

вновь

избранЕ. С. Савченко.
20 сентября. В Новоборисовскую школу им. А. В. Сырового с
фильмом о планетах и звёздах приезжал Воронежский мобильный
планетарий.
22 сентября. В Новоборисовской школе им. А. В. Сырового
прошла ярмарка, в которой приняли участие обучающиеся школы с
1-го по 10-й классы. На ярмарке были представлены кулинарные

блюда,

поделки

и

показаны

номера

художественной

самодеятельности.
1 октября. Ко Дню пожилого человека Белянский СДК провёл
флеш-акцию «Примите поздравления». Дети изготовили открытки
своими руками и поздравили своих односельчан с праздником.
23 ноября. Учащиеся 1–2 классов Новоборисовскойшколы
им. А. В. Сырового посетили с экскурсией музей «Сырный дом»
в посёлке Томаровка.
30 ноября. В Новоборисовской школе им. А. В. Сыровогодля
жителей села Беленькоеорганизован концерт, посвящённый Дню
матери.
1 декабря. В селе Грузское с отчётным концертом выступили
участники художественной самодеятельностиБелянского сельского
Дома культуры.
12 декабря. В Новоборисовской школе им. А. В. Сырового
прошла

торжественная

линейка,

посвящённая

дню

памяти

А. В. Сырового. К подножию бюста были возложены живые цветы,
учителя и учащиеся почтили память погибшего лётчика минутой
молчания. В этот же день в школе для учащихся средних и старших
классов были проведены соревнования по баскетболу. Для ребят 1–
4 классов были организованы эстафеты. Весь день у портрета
А. В. Сырового учащиеся несли вахту памяти.
25 декабря. Белгородский государственный академический
драматический

театр

им. М. С. Щепкина

посетил

учащихся

Новоборисовской школы им. А. В. Сырового с представлением
С. Прокофьева, Г. Сапгир «Конёк-горбунок» по мотивам сказок

П. Ершова. После представления для учащихся 1–4 классов был
проведен новогодний утренник.
26 декабря.

Для

учащихся

5–7 классов

был

проведён

новогодний огонёк «Приключения медвежонка и щенка». Для
старшеклассников педагоги подготовили и провели новогоднее
представление «Новогодние чудеса».
29 декабря. Самых прилежных учеников Борисовского района,
среди которых были и 10 учащихся Новоборисовской школы
им. А. В. Сырового, сотрудники ЦКР «Борисовкий» пригласили на
новогодний мюзикл «Сказки старого фонаря».

