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1-15 января. В рамках операции «Каникулы» во всех
учреждениях
культуры
прошли
массовые
мероприятия,
посвященные встрече Нового года и празднованию Рождества
Христова.
9 января. В очередном матче предварительного этапа
чемпионата России по волейболу среди мужских команд первой
лиги «Ворскла» Борисовка принимала спортсменов из
Владикавказа команду «Иристон» и уступила со счетом 1:3.
21 января. В актовом зале отдела внутренних дел по
Борисовскому району прошло совещание, на котором подвели итоги
оперативно-служебной деятельности за 2009 год и наметили планы
на нынешний год. С докладом перед собравшимися выступили:
начальник штаба В.И. Несвитайло, начальник Борисовского отдела
внутренних дел Ю.Н. Бондарь, заместитель главы администрации
по экономическим вопросам Ю. В. Хуторной и др.
Январь. В Белгородском Центре молодежных инициатив
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
Российского студенчества.
От имени департамента образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области Юрий Коврижных студентке
борисовского лицея №29 Миловой Анастасии
вручено
свидетельство на получение стипендии губернатора Белгородской
области за достигнутые успехи в учебе, научно-исследовательской
и активное участие в общественной жизни.
4 февраля. В актовом зале администрации района прошло
собрание, на котором управление социальной защиты населения по
Борисовскому району отчиталось перед главами администраций

городского и сельского поселений, социальными партнерами о
проделанной работе за 2009 год и наметил новые задачи.
6 февраля. В Борисовском районном Доме культуры
состоялось награждение передовиков производства и подведение
итогов 2009 года.
Поздравить Борисовцев прибыли: депутат
Государственной Думы Георгий Георгиевич Голиков, депутат
областной Думы Надежда Ивановна Мирошникова, делегации
Белгородского, Грайворонского, Яковлевского, Ракитянского и
Краснояружского районов и другие.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава
администрации района Николай Иванович Давыдов . он от всей
души поблагодарил борисовцев за проделанную работу, благодаря
которой район вышел на новый социально-экономический уровень.
затем началась церемония награждения. Праздничное мероприятие
украсило выступление народных коллективов Борисовского района.
13 февраля. На площади райцентра жители борисовского
района отмечали праздник Масленицы. В подворьях сельских
поселений всех угощали пирогами и блинами. Многие участвовали
в различных конкурсах. Со сцены лились песни, сыпались шутки.
Праздник по всем русским традициям, удался с лихвой.
15 февраля. В Борисовском районном Доме культуры
собрались войны- «афганцы», чтобы вспомнить время службы в
Афганистане и тех, кто сложил свою голову, выполняя
интернациональный долг.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава
администрации района Николай Иванович Давыдов;
ветеран
афганской войны, подполковник Николай Сергеевич Бураков;
руководитель местного отделения Всероссийской партии «Единая
Россия» Алла Николаевна Подорожко.
Затем был дан праздничный концерт, во время которого
школьникам представилась уникальная возможность задать

вопросы главе
Давыдову.

администрации

района

Николаю

Ивановичу

18 февраля. Прошли районные соревнования по зимнему
многоборью в зачет 52 спартакиады школьников. В них приняли
участие учащиеся 10 школ района.
В этот раз победителями оказались учащиеся Новоборисовской
средней школы им. А. В. Сырового. На втором месте- Хотмыжская
средняя школа, на третьем- Борисовская средняя школа №1 им.
А.М. Рудого.
18 февраля. Прошли выборы членов молодежного Совета
при главе администрации Борисовского района. Среди избранных:
Лидия Курцева, Елена Ямпольская, Анна Вервейко, Алексей
Гнедов, Светлана Луцкая, Виктория Булах и другие.
25 февраля. В рамках культурно-спортивной эстафеты,
посвященной 65- летию Победы в Великой Отечественной войне,
Белгородский район посетил Борисовку. После небольшой
экскурсии по поселку, в районном Доме культуры состоялся
концерт самодеятельных артистов Белгородского района.
26 февраля. Борисовский профессиональный лицей №29
отметил 110-летие с момента образования.
На торжественное мероприятие прибыли почетные гости,
ветераны, выпускники, преподаватели, студенты и многие другие.
В этот день ветераны труда и преподаватели были поощрены
Почетными грамотами и Благодарственными письмами. Каждый
блок награждения
сменялся номером художественной
самодеятельности.
Февраль. В канун Дня защитника отечества в районном Доме
культуры для бывших, настоящих и будущих воинов был дан
праздничный концерт.

Здесь
под
аплодисменты
присутствующих
глава
администрации района Николай Иванович Давыдов вручил
юбилейные медали «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне» ветеранам войны и труженикам тыла.
Февраль. В Грузсчанском центральном сельском Доме
культуры
общество с ограниченной ответственностью
«Борисовская зерновая компания» подвело итоги работы за 2009
год.
В начале мероприятия работники предприятия почтили
минутой молчания
опытного агронома и руководителя Али
Алигаджиевича Муслимова, год назад трагически ушедшего из
жизни.
В кратком докладе генерального директора Борисовской
зерновой компании Валерий Александрович Скочко доложил о
производственном и финансовом состоянии предприятия,
проанализировал работу отрасли и вспомогательных служб,
затронул вопрос кадровой политики, обозначил задачи на 20120 год.
Затем передовикам производства были вручены Почетные
грамоты, Благодарственные письма, денежные премии и ценные
подарки.
Торжественное мероприятие украсила концертная программа
подготовленная работниками Грузсчанского, Березовского и
Красноберезовского Домов культуры.
3 марта. В районном Доме культуры
прошло первое
заседание недавно избранного молодежного Совета при главе
администрации района. В ходе него
был решен ряд
организационных вопросов.
Общим голосованием избраны:
председатель- Наталья Алексенко, заместитель- Виктория Булах и
секретарь молодежного Совета- Светлана Луцкая. Сформированы
рабочие комиссии.

3 марта. В преддверии Международного женского дня 8
Марта в Борисовском районном Доме культуры состоялось
торжественное собрание, куда были приглашены женщины разных
поколений.
Со словами приветствия к собравшимся обратился глава
администрации района Николай Иванович Давыдов и вручил
труженицам тыла юбилейные медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне». Много добрых пожеланий услышали
женщины от депутата Муниципального Совета Борисовского
района, генеральный директор Борисовского завода мостовых
металлоконструкций
Владимир
Александрович
Скляренко,
председателя районного женсовета Аллы Александровны
Агафоновой и других.
А затем всех порадовал
хореографический коллектив
Натальи Чендевой.

своим выступлением вокально«Белогорье» под руководством

10 марта. Состоялось совещание по вопросам выращивания
овощных культур открытого и закрытого грунта. Его участниками
стали
руководители
крестьянских
фермерских
хозяйств,
руководители координационных центров по развитию семейных
ферм нашего и соседних районов и другие.
Были рассмотрены вопросы новых технологий- возделывания
овощных культур,
достижение зарубежных и отечественных
компаний в селекции, адаптации сортов и гибридов овощей в
условиях климата Белгородской области.
11 марта. Борисовцы, в рамках девятой культурно-спортивной
эстафеты, посвященной 65- летию Победы в Великой
Отечественной войне, посетили Белгородский район.
На границе, по доброй традиции, хозяева встречали нашу
делегацию хлебом-солью и песнями. Затем во Дворце культуры

поселка Майский состоялся концерт борисовской художественной
самодеятельности.
А на спортплощадках прошли соревнование по мини-футболу,
настоятельному теннису, шашкам и шахматам. Здесь, как и
полагается, победила дружба.
26 марта. Ушла из жизни заслуженный работник культуры
РСФСР, кавалер Ордена Трудового Красного знамени
Вера
Анатольевна Водяницкая, 50 лет культпросветработе, 12 лет из них
проработала заведующей отделом культуры и 38 лет отдала
библиотечной работе.
28 марта. В праздник Вход Господен в Иерусалим, а храме
Архистротила Михаила был совершен молебен по поводу
освящение нового креста, который будет установлен на колокольне.
Чин освящения совершил Благочинный Борисовского округа,
протоирей Георгий Вахрушев.
30 марта. В администрации района прошло 2 совещания, на
которых рассматривались важные вопросы, касающиеся реализации
областной программы «Зеленая столица» и завершение подготовки
празднования к 65-й годовщине Великой Победы над фашизмом.
Март. В районном Доме культуры состоялось торжественное
открытие Года учителя в Борисовском районе. Официально об этом
объявил глава администрации района Николай Иванович Давыдов.
В этот день многих учителей поощрили нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
почетными
грамотами
Министерства
образования
и
благодарственными письмами.
Март. В нашем районе идет молодежная акция «Ветеран живет
рядом». Союз молодежи, молодогвардейцы «Единой России»
наводят порядки на приусадебных участках и в домах ветеранов
Великой Отечественной войны, вдов, одиноких жителей.

Март. Диплом 1 степени департамента образования культуры и
молодежной политики Белгородской области награжден коллектив
Борисовского
аэромеханического
техникума
(бывшего
Борисовского профессионального лицея №29) переименованного в
феврале нынешнего года.
20 апреля. В районном Доме культуры состоялась эстафета
памяти «Встреча трех поколений», посвященной 65-й годовщине
Великой Победы где собрались ветераны Великой Отечественной
войны, войны выполнявшие свой долг в Афганистане и Чечне и
будущие призывники.
Под аплодисменты, глава администрации района Николай
Иванович Давыдов вручил юбилейные медали «65 лет Победы в
Великой отечественной войне» ветеранам этой войны.
Приятным подарком для всех стал спектакль «За други своя»,
представленный артистами Белгородского драматического театра
им. Щепкина и выступление вокальной группы «Обелиск»
27 апреля.
В хозяйствах района приступили к севу
технических культур. Сахарная свекла посеяна на площади 1688 га,
в том числе 500 га- ООО «Урожай», 1138 га – ООО «Агро-Сервис».
В этом году планируется возделывать подсолнечник на
площади 5188,4 га, из которых 3100 га уже посеяно.
ООО «Борисовская зерновая компания» в настоящее время
занимается севом кукурузы на зерно. Из запланированных 2308 га,
засеяно 1024.
Апреля. В Борисовском районном Доме культуры прошел
этап конкурса «Крепка семья- крепка Россия», в котором приняли
участие семьи Ругаль (п. Борисовка); Белевцевых (Березовское
сельское поселение); Люцкановых (Стригуновское сельское
поселение). Все семьи сумели порадовать зрителей чем-то
особенным, привнести в свое выступление свойственный только им

колорит.
Победителем стала семья Белевцевых, которая на
зональном конкурсе будет представлять наш район.
Апреля. В районном Доме культуры прошел районный
фестиваль конкурс творчества рабочей молодежи «Весна Победы
2010». победителем стала Юлия Гетман, которая будет защищать
честь района на областном конкурсе.
Призерами стали Наталья Солошенко, Владимир Матвейчук,
Олег и Наталья Белевцевы и мужской ансамбль санатория
«Красиво». Все они отмечены дипломами и памятными подарками.
Апреля. Началась реконструкция бывшей типографии, где
будет размещаться Борисовский историко-краеведческий музей.
Сумма выделенных бюджетных средств составляет 7,5 млн.
рублей. Исполнителем муниципального заказа стало общество с
ограниченной ответственностью «Контакт»
3 мая. Указом президента Российской Федерации №544
председателем районного суда назначен Герасименко Игорь
Иванович.
7 мая. Учащиеся Борисовской средней школы №1 приняли
участие в традиционной «Звездной эстафете Победы». Лучшие
спортсмены, победители районных, зональных соревнований
участвовали в легкоатлетическом кроссе, посвященному 65- летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Стартовал он у
памятника Скорбящей Матери и его маршрут пролег по
центральным улицам поселка. Возле каждого памятника ребята
останавливались, чтобы отдать честь солдатам той войны. Там же
были проведены митинги.
9 мая.
У памятника Скорбящей Матери состоялся
торжественно-траурный митинг, посвященный 65- летию Победы в
Великой
Отечественной
войне.
Его
открыл
секретарь
Муниципального совета Борисовского района Виталий Павлович
Хуторной, а затем предоставил слово главе администрации района

Николаю Ивановичу Давыдову, Благочинному Борисовского округа
отцу Георгию и другим. Командир областного поискового отряда
Челябинска Алексей Плаксин передал капсулу с уральской землей и
фотоальбом главе нашего района.
Несмотря на моросящий дождь, праздник продолжился
концертом. А вечером небо поселка озарилось праздничным
салютом.
19 мая. Возле районного Дома культуры прошел слет детских
общественных организаций. Начался праздник с торжественной
линейки. А затем ребята на различных игровых площадках пели
песни, танцевали, участвовали в краеведческих викторинах. Самые
художественные натуры разрисовывали керамические изделия.
Кульминацией праздника стало награждение. Активистам
детских общественных организаций, победителям различных
конкурсов начальник муниципального учреждения «Отдел по делам
молодежи Борисовского района» Елена Ивановна Чухлебова
вручила грамоты, дипломы и подписку на областную молодежную
газету «Смена».
25 мая.
Отпраздновал свой 50-летний юбилей глава
администрации борисовского района Николай Иванович Давыдов.
На юбилее торжества присутствовали : депутат Государственной
Думы Георгий Георгиевич Голиков, заслуженный врач Российской
Федерации Владимир Федорович Куликовский, депутат областной
думы Надежда Ивановна Мирошникова, главы администраций
районов области, руководители различных отраслей.
Юбиляр, тронутый вниманием искренне поблагодарил гостей и
заверил, что будет и впредь отдавать все силы для улучшения
качества жизни борисовцев.
25 мая. В школах района прошел традиционный праздник
последнего звонка.

Май. Семиклассник Борисовской средней школы №4 Павел
Иващенко
стал
победителем
Всероссийского
конкурса
исследовательских и краеведческих работ по программе
«Отечество»,
куда он представил свое исследование «Нас
прославила районная газета «Призыв»». Он награжден дипломом 1
степени и Грамотой в номинации «Фотография». Грамоту получил
и его научный руководитель Мария Николаевна Скрынник.
Май. В Борисовском районе прошли съемки телепередачи
«Играй гармонь». На Хотмыжской горе развернулось настоящее
действо- праздник русской песни, в котором приняли участие
гармонисты и исполнители народных песен из Грайворонского,
Краснояружского, Ракитянского и Борисовского районов.
Все заслужили похвалы Анастасии Заволокиной, но в передаче
увидим немногих, среди них Николай Иванович Алейник и
детский ансамбль народных инструментов из села Березовка
Борисовского района.
Завершилось все гала-концертом с участием
«Частушка» под руководством Анастасии Заволокиной.

ансамбля

2 июня. В Доме правительства области состоялась ежегодная
церемония награждения лауреатов губернаторской молодежной
премии «Молодость Белгородчины». Среди награжденных и наша
землячка, преподаватель иконописного класса Елена Анатольевна
Кучинская. За высокие профессиональные достижения в
номинации «Изобразительное искусство» ей
вручен Диплом
второй степени.
9-13 июня. В Сочи состоялся Международный конкурс
«Морской бриз», где приняли участие 125 творческих коллективов,
представлявшие города России и Зарубежья. Среди них ребята
хореографического коллектива «Энергия» Борисовского района
Дома культуры Юлия Кальницкая удостоена Диплома 2 степени, а
Ксения Андреева и Вячеслав Мороз среди танцевальных пар
получил Диплом 3 степени.

19 июня. В Борисовском Районном Доме культуры прошел
традиционный фестиваль–конкурс детской молодежной эстрадной
песни «Звездный дождь 2010». Непросто было жюри определить
победителей, и все же лучшими признаны Олеся Шульгина (1
возрастная группа), Анастасия Мальцева (2 возрастная группа), в
терьей возрастной группе первенство разделили Надежда Цой и
Вероника Радченко, а в старшей победителем стал Иван Чистов.
Среди вокальных коллективов обладателями высшей награды
стали: ансамбль мальчиков под руководством Натальи и Марии
Авдюковых и ансамбль «Надежда» под руководством Виктора
Меркулова. Всем им вручены Дипломы первой степени.
23-24 июня. В столице Чувашской республики – Чебоксарах
проходил VIII
Всероссийский конкурс народных мастеров
декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Нашу
область на нем представляли: белгородец Рафис Ямалетдинович
Шарафутдинов и мастера Борисовского Дома ремесел Татьяна
Владимировна Сургачева и Наталья Васильевна Иконникова. Домой
они возвратились с дипломами и незабываемыми впечетлениями.
25 июня. На центральной площади поселка прошел
единственный выпускной вечер для всех одиннадцатиклассников
района. первый заместитель главы администрации района Юрий
Владимирович Хуторной за особые успехи в учении вручил
аттестаты особого образца, золотые и серебряные медали 6
выпускникам.
160 выпускников Борисовского аэромеханического техникума
получили дипломы об окончании, 12 из них с отличием. Теперь
главная у ребят задача- выбрать свой жизненный путь.
Июнь. На сцене районного Дома культуры состоялся конкурс
«Мисс Борисовка-2010», в котором приняли участие 7 девушек.
обладателем короны стала Виктория Аннасирова. Все девушки
получили подарки от организаторов конкурса муниципального
учреждения «отдел по делам молодежи администрации

Борисовского района» . праздник продолжился дискотекой на
площади.
9 июля. Борисовцы отметили праздник Тихвинской иконы
божией Матери. После освящения воды началась Божественная
Литургия с участием, прибывших священников и мужского хора
певчих. Затем вокруг храма был совершен крестный ход с чтением
четырех Евангелий и кроплением всех святой водой.
9 июля. В районном Доме культуры
прошел концерт
самодеятельных коллективов Ракитянского района, которые почти
на протяжении 2 часов радовали зрителей своим творчеством.
14 июля. Свой 60-летний юбилей отметил
Владимир
Александрович Скляренко, на протяжении 22-х лет, возглавлявший
Борисовский завод мостовых металлоконструкций.
Много теплых слов юбиляру было сказано главой
администрации района Николаем Ивановичем Давыдовым,
депутатом
областной
Думы
Владимиром
Федоровичем
Куликовским, представителем филиалов и подразделений
«Автомост» и многие другие.
Незабываемым подарком стал небольшой концерт Анатолия и
Нелли Лошак1.
14 июля. Глава администрации борисовского района Николай
Иванович Давыдов вручил нашему земляку, народному артисту
России, профессору, лауреату первых Международных премий
Анатолию Александровичу Лошак медаль «За заслуги перед землей
Белгородской» 2 степени.
22 июля. На площади поселка возле кинотеатра установлены
цветочный часы, изготовленные работниками Борисовского завода
мостовых
металлоконструкций
и
предприятие
«Борисовкаблагоустройство».
1 Васильченко В. Где родился, там и пригодился/ в. Васильченко В.// Призыв- 2010-20 июля.

23 июля. В селе Грузское Борисовского района состоялось
выездное заседание правительства области. Главным вопросом
заседания стал- меры борьбы с засухой2.
Июль. В районе зарегистрирован 31 новорожденный за месяц.
Июль. Земледельцы завершили уборку ранних зерновых
культур на площади 18881 Га. Всего намолочено от начала уборки
33718 тонн зерна. По оперативным данным урожайность зерновых
составляет 18 центнеров с Га.
Июль. Стоит аномальная жара. Столбик термометра достигает
отметки +42 С.
2 августа. 80-литний юбилей Воздушно-десантных войск
отметили в этом году на нашей борисовской земле. Все началось с
открытия памятной стелы Воздушно-десантным войскам на Усовой
горе , сооруженная коллективом Борисовского завода мостовых
металлоконструкций по инициативе председателя Борисовского
отделения «Союз десантников России» Мильшина.
Затем в парке культуры и отдыха состоялся сам праздник.
перед началом митинга борисовцы имели возможности
ознакомиться с выставкой оружия, пообщаться с представителями
других районов области, послушать воспоминания тех кто служил в
десанте. Сам митинг прошел на эмоциональных нотах.
Далее участники военно-патриотического клуба «Каскад» из
Старого Оскола продемонстрировали присутствующим приемы
рукопашного боя, а бойцы спецназа показали как ведется борьба с
террористами и контрабандистами. После этого всех ожидал
концерт с участием лауреатов конкурса «Афганский ветер»3.
7 августа. В 9. 00 утра у памятника Скорбящей матери
прошел торжественно траурный митинг «Там каждый был героем»
и возложение цветов к братской могиле.
2 Васильченко В. Савченко Е.: погодные условия от нас с вами не зависят, но трагедии не будет/ В.
Васильченко// Призыв- 2010- 29 июля
3 Вайнгольц А. Нет светлее десантного братства / А. Вайнгольц / / Призыв.- 2010.-5 авг.

Затем праздник освобождения Борисовского района от
немецко- фашиских захватчиков, продолжился вечером. Была
организованна игровая программа, впервые проводился конкурс
«Автоледи»,
прошло награждение лучших предприятий,
учреждений и организаций, и домовладений образцового
содержания.
Артисты
Государственной
Белгородской
областной
филармонии до и после праздничного фейерверка развлекали
собравшихся на площади. Завершился праздник молодежной
дискотекой.
14 августа. В парке культуры и отдыха прошел День
физкультработника. В беседке в блицтурнире сошлись любители
шахмат, в зале физкультурно-оздоровительного комплекса шли
соревнования по настольному теннису и волейболу, а на стадионе
мерялись силами в мини спартакиаде команды городских и
сельских поселений, которые должны были показать себя в
эстафетном беге, подтягивании, стрельбе и переправе через озеро.
Затем состоялась торжественная часть мероприятия, где были
вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма главы
района всем тем, кто прославляет наш район в различных
соревнованиях.
В заключении праздника на стадионе состоялся матч
первенства области по футболу среди команд 2 группы Борисовская
«Ворскла- Эльдорадо» принимала на своем поле «Факел» из
Прохоровки, которая уступила со счетом 2:6
21 августа. В Белгороде прошел фестиваль-ярмарка
православной культуры «Белгородская слобода».
С песенной культурой нашего района, гостей фестиваля
знакомил коллектив «Раздолье». Народные умельцы Дома ремесел
широко представили свои работы: лозоплетения, соломка,
бисероплетение, вышивка, обработка дерева, лоскутное шитье.

Продукцию животноводства представляло личное подсобное
хозяйство Валентины Владимировны Василенко, пчеловодстваРамиля
Рамилевича
Болтина,
виноградарстваНиколая
Николаевича Цыбульника. Все это и многое другое пользовалось
большим спросом на ярмарке.
29 августа. Прошла ежегодная служба для учащихся. 50
школьников исповедовались и причастились. Все находящиеся в
храме на службе, получили благословление от протоирея Георгия,
настоятеля Михайловского храма.
30 августа. Состоялась
традиционная августовская
конференция работников образования. С докладом «Повышение
эффективности муниципальной системы образования в контексте
стратегического социально-экономического развития Борисовского
района» выступила начальник муниципального учреждения «Отдел
образования администрации Борисовского района» Нина
Васильевна Золотарева, где отметила успехи реализации проекта
модернизации образования и подняла много важных проблем.
Помимо выступлений с докладами преподавателей, на
конференции были подведены итоги различных конкурсов и
победителям вручены Почетные грамоты и Благодарности4.
31 августа. В общественной приемной партии «Единая
Россия» прием граждан по личным вопросам вел депутат
Государственной Думы Георгий Георгиевич Голиков.
Граждане обращались с вопросами пенсионного обеспечения,
благотворительной помощи, льгот на коммунальные услуги,
налогов на имущество и другие.
У каждого посетителя преклонного возраста депутат
интересовался, как в районе организованно лекарственное
обеспечение, где они покупают препараты и по какой цене. А также,

4 Покутняя М. Августовский педсовет./ М. Покутняя// Призыв-2010- 2 сент.

насколько подрожали хлеб, мука, крупы. Всем обратившимся к
нему подробно объяснил как будет решаться его вопрос5.
Август. В ООО «Борисовская зерновая компания» убирают
кукурузу на зерно. По предварительным данным ее урожайность не
превышает 35 центнеров с гектара.
Август. В этом месяце в районе зарегистрировано 16
новорожденных.
Август. Из-за аномальной жары участились случаи пожаров.
Снижение температуры стало наблюдаться только после августа.
3 Сентября. Наш район посетила известная гимнастка,
двукратная чемпионка Олимпийских игр, депутат Государственной
Думы Российской Федерации от Белгородской области Светлана
Васильевна Хоркина.
Первой она посетила Борисовскую среднюю школу №2, где
открыла традиционные в ней спартанские игры (по названию
школьной республики «Спарта»).
А затем, за «круглым столом» встретилась с представителями
борисовской молодежи, где ответила на их многочисленные
вопросы: какие законы в Госдуме прорабатываются по
трудоустройству молодежи, по обеспечению молодых людей
жильем, по получению качественного образования в высших
учебных заведениях…
Также в этот день у депутата Госдумы прошли встречи с
избирателями в залах Борисовской средней школы №2 и
Агромеханического техникума.
7 Сентября. Районная газета «Призыв» отметила 80-летний
юбилей.
Открылся
праздник
легкоатлетическим
кроссом,
где
участвовали более 180 юношей и девушек на приз газеты «
5 Харченко И. Реальные вопросы, реальные ответы/ И.Харченко//Призыв 2010-4 сент.

Призыв». первыми стали Виктор Христич из Грузсчанской средней
школы и Александр Рудась из Борисовской средней школы.
Затем празднование юбилея газеты продолжилось в районном
Доме культуры. Официальную часть открыл глава администрации
Борисовского района Николай Иванович Давыдов, который пожелал
сотрудникам активной, творческой и плодотворной работы на
долгие годы, сплоченности всего коллектива и постоянной
поддержки со стороны читателей и внештатных корреспондентов.
К юбилею был снят фильм об истории газеты, с момента
выхода первого номера до сегодняшнего дня.
Затем состоялось награждение сотрудников редакции
Почетными грамотами Управления печати и телерадиовещания
Белгородской области.
Завершилось
юбилейное
празднование
концертом
художественной самодеятельности районного Дома культуры6.
Департамент финансовой и бюджетной политики Белгородской
области провел в Борисовке кустовое совещание с работниками
финансовых органов муниципальных районов и поселений по
вопросам основных параметров консолидированных бюджетов
муниципальных образований за 2009-2010 годы, формирования
доходов и расходных обязательств на 2011 год.
На совещание прибыли финансисты из Белгородского,
Грайворонского, Ивнянского, Краснояружского, Ракитянского,
Яковлевского, Губкинского и Борисовского районов7.
10 Сентября. Стартовал второй осенний фестиваль
декоративного садоводства в рамках губернаторской программы
«Зеленая столица», на который собрались мастера ландшафтного
дизайна, декоративно-прикладного искусства, декоративного
садоводства и другие. Фестиваль продлился до 10 октября8.
6 Карнаухова И. Газета отметила юбилей/ И. Карнаухова// Призыв- 2010- 11 сент.
7 Михайлов А. Совещалась финансисты/ А. Михайлов// Призыв-2010.- 16 сент.
8 Карнаухова И. Фестиваль в рамках «Зеленой столицы»/ И. Карнаухова// Призыв- 2010- 18 сент.

12 Сентября. День танкиста отметили в нашем районе, те кто
служил в танковых войсках. На встрече были представители
старшего поколения, кто ковал Победу, служившие в послевоенное
время и ребята только что закончившие службу.
Такие встречи планируется проводить регулярно.
13 Сентября. В районе начали функционировать переписные
участки для проведения предстоящей переписи населения, которая
пройдет с 14 по 25 октября 2010 года. В районе их создано четыре.
На базе Борисовского подразделения Белгородстата проводится
обучение заведующих переписными участками.
13 Сентября. Борисовской средней школе №1 исполнилось
112 лет. Ознаменован этот праздник был велопробегом по
знаменательным местам поселка. По окончанию пробега
состоялись состязания по военно-прикладным видам спорта.
Победителям были вручены памятные подарки.
18 Сентября. На площади Ушакова состоялась ярмарка по
продаже сельскохозяйственной продукции. Населению был
предложен широкий ассортимент продуктов питания, кормов для
животных.
19 Сентября. Состоялось открытие воскресной школы после
реконструкции при Михайловском храме. На строительство
израсходовано около миллиона рублей. На первом этаже
разместились 2 класса и пищеблок, на втором- класс и 3 кельи для
паломников.
Дети подготовили для собравшихся небольшой
концерт. А заключительным аккордом праздника стал просмотр
видеофильма о Борисовской воскресной школе, который сняла ее
учащаяся Аня Вахрушева.
21 Сентября. Состоялась телефонная «Прямая линия» с
главой администрации Борисовского района Николаем Ивановичем
Давыдовым. За два часа он успел дать 56 ответов, касающихся
благоустройства поселка, жилищно-коммунальных проблем,

движения маршрутного транспорта, наличия мест в детском саду,
поднимались проблемы образовательных учреждений и другие.
Сентябрь. Молодогвардейцы, в рамках очередной акции,
оказали реальную помощь в наведении экологического и
санитарного порядка на берегу озера Баланда.
1 октября. В Борисовской средней школе №1 состоялся
«огонек», посвященный Дню пожилых людей, где их
приветствовали глава администрации района Николай Иванович
Давыдов, заместитель председателя Муниципального Совета
Виталий Павлович Хуторной и другие.
В дружеской атмосфере, за накрытыми столами шел разговор о
прожитом, о будущем района. Вех собравшихся своим
выступлением радовал ансамбль «Глаза души».
3 октября. В селе Грузское архиепископом Белгородским и
Старооскльским Иоанном освящен храм Святителя Николая Мир
Микийского чудотворца.
4 октября. В районном Доме культуры чествовали лучших
руководителей школ и детских садов, учителей и воспитателей,
ветеранов педагогического труда.
Глава администрации Борисовского района Николай Иванович
Давыдов всех собравшихся поздравил с профессиональным
праздником. За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю
работу он вручил Благодарственное письмо Министерства РФ
преподавателю Борисовской школы искусств Владимиру
Анатольевичу Палехе. Благодарственные письма главы района
вручены лучшим учителям и воспитателям . 37 работников
образования награждены Грамотами отдела образования, которые
будут им вручены в трудовых коллективах9.
5 октября. В нашем районе с рабочем визитом побывали член
Центризбиркома РФ
Эльвира Леонидовна Ермакова и
9 Покутняя М. Слова любви, слова признанья/ М. Покутняя// Призыв.- 2010. – 12 окт.

председатель облизбиркома Николай Николаевич Плетнев. Целью
их прибытия стала проверка подготовки района к предстоящим
выборам депутатов Белгородской областной Думы пятого созыва,
дополнительных выборов
депутатов поселкового собрания
городского поселения «Поселок Борисовка» и Земского собрания
Октябрьско -Готнянского сельского поселения. Они отменили
высокую подготовку к предстоящим выборам.
9 октября. На площади поселка состоялось празднование
трехлетия компании «Агро-Белогорье». На сене шел праздничный
концерт, всех желающих угощали шашлыками10.
10 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской
областной Думы пятого созыва в котором приняли участие 16 578
или 78,5 %.
За Битюкова Федора Валентиновича проголосовали 1083
избирателя.
Зотова Владимира Федоровича- 12 051;
Переходу Ирину Владимировну- 1079;
Скалозуба Василия Петровича- 1837;
За Белгородские региональные отделения
Россия»- 11 843 избирателя;

партий «Единая

«Патриоты России»- 187;
«ЛДПР»- 1241;
«КПРФ»- 2322;
«Справедливая Россия»- 732 избирателя;
В этот день состоялись дополнительные выборы депутатов
Поселкового собрания городского поселения «Поселок Борисовка»
муниципального района «Борисовский район» второго созыва. В
нем приняли участие 2374 избирателя или 76,16%.
10 Харченко И. Строят новую жизнь для села / И.Харченко//Призыв 2010-12 отк.

За Журкелис Елену Анатольевну- 446 избирателей;
Колмыкова Евгения Ивановича- 360;
Косулю Алексея Александровича-232;
Шарамко Галину Степановну- 1234.
В соответствии со статьей избирательного кодекса
Белгородской области, окружающая избирательная комиссия
решила признать Шарамко Галину Степановну избранным
депутатом Поселкового собрания городского поселения «Поселок
Борисовка» по Борисовскому пятимандатному избирательному
кругу №1.
16 октября. В Михайловском храме доставлены мощи
Святого великомученика Георгия Победоносца и священника
архидиакона Лаврентия . все желающие смогли приложиться к
святыне.
14-29 октября. Началась перепись населения. В нашем
районе открылось 11 стационарных участков, куда граждане могут
лично и оставить свои личные данные для переписи.
28 октября. В зале Грузсчанского Дома культуры прошел
областной семинар
«Реабилитационные технологии в
библиотечной деятельности: арттеропия», организованной и
проведенной специалистами
Белгородской государственной
библиотеки для слепых им. В.Я. Ероменко11.
30-31 октября. В поселке Разумное Белгородского района
проходил первый этап открытого чемпионата России по
современным стилям и направлениям, в котором приняли участие
борисовские танцоры под руководством балетмейстеров Ирины
Викторовны Зозули и Виктории Викторовны Булах.

11 Карнаухова И. Аптека для души/ И .Карнаухова// Призыв- 2010- 2 нояб

Борисовские звезды засияли на первом этапе конкурса
чемпионата России. Три Кубка, пять медалей и 7 Дипломов- так
было оценено их выступление.
Дипломами первой степени награждены- участники коллектива
«Энергия» (взрослые и юниоры).
Дипломы второй степени- участники Гаплевская Валерия,
Шевченко Дмитрий, Андреева Ксения, Мороз Вячеслав, Ткаченко
Дмитрий, Кальницкая Юлия.
Октябрь. На улице Городок сдали в эксплуатацию новые
дома, построенные в рамках долгосрочной целевой программы
строительства жилья для детей сирот. Ключи от новых квартир в
торжественной обстановки получили из рук главы администрации
района Николая Ивановича Давыдова при благословлении
протоирея отца Георгия: Дмитрий Колотенко, Валерия Гаплевская,
Александр Кравцов, Наталья Шило.
А всего в этом месяце в нашем районе собственное жилье
получили девять человек из числа детей сирот и детей оставшихся
без попечительства родителей.
Октябрь.
Молодогвардейцы района активно принимали
участие в акции «Свет в окне», приуроченный ко дню пожилых
людей. Они навели порядок на приусадебных участках и в домах
одиноких пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной
войны.
10 ноября.
В районном Доме культуры состоялось
торжественное собрание, посвященное Дню милиции. После
поздравительных выступлений, отличившиеся на службе были
награждены. На протяжении вечера, своими выступлениями
радовали своими номерами самодеятельности артисты12.
11 ноября. В центральной детской библиотеке состоялась
творческая лаборатория «Роль библиотек в формировании духовно12 Вайнгольц А. Из профессия людям служить/ А. Вайнгольц // Призыв.-2010- 13 нояб.

нравственного воспитания подрастающего поколения». В ней
приняли участие библиотекари модельных и сельских библиотек.
18 ноября. За заслуги в педагогической деятельности и
многолетний добросовестный труд Указом Президента №1450
присвоено почетное звание Заслуженный учитель РФ Филоненко
Татьяне Николаевне- учителю литературы и русского языка
муниципального образовательного учреждения «Борисовская
средняя школа №1 имени А.М. Рудого».
20 ноября. На базе Хотмыжской средней школы проводился X
традиционный областной турнир по борьбе дзюдо памяти мастера
спорта СССР Дмитрия Павловича Куцына среди спортсменов
1994-1996 годов рождения.
В турнире приняли участие спортсмены из Белгорода,
Грайворона, Шебекино, Яковлевского и Борисовских районов. По
его итогам борисовцы заняли первые места в весовых категориях до
66 кг- Чавыкин Владислав, 90кг- Шафоростов Сергей свыше 90 кгЯмпольский Иван, 100 кг- Линник Алексей, свыше 100 кгМажитов Мажит.
Победителям и призерам турнира были вручены Кубки, медали,
грамоты соответствующих степеней, а также подарками13.
25 ноября. Консул посольства Туркменистана Эсенов Ахмед
Овезович, прибывший с визитом на Белгородчину посетил
Борисовский завод мостовых металлоконструкций, где его директор
Владимир Александрович Скляренко ознакомил гостя с
производством.
26 ноября. В Борисовском районном Доме культуры состоялся
праздничный вечер, посвященный Дню матери.
С приветственным словом к собравшимся обратились:
заместитель председателя Муниципального совета Борисовского
района Виталий Павлович Хуторной, руководитель исполкома
13 Савенко Е. турнир памяти мастера / Е.Савенко// Призыв.-2010.-30 нояб.

местного отделения партии «Единая Россия» Алла Николаевна
Подорожко и председатель районного женсовета Алла
Александровна Агафонова, которые искренне поздравили всех
собравшихся мам. Затем на сцену были приглашены многодетные
мамы и те, кто воспитывает приемных детей. Им были вручены
цветы и подарки.
А потом для всех собравшихся состоялся праздничный концерт.
Ноябрь. Земледельцы ООО «Борисовская Зерновая компания»
завершили подготовку почвы под урожай будущего года. Уже
выполнены работы на 19500 гектарах пашни на земле нашего
района.
Ноябрь. Все учреждения Борисовского района активно
работают над реализацией областной программы «Зеленая
столица». Учащиеся школ района также не стоят в стороне от
этого. При школе ученики заложили 18 питомников, в которых
выращивают саженцы дуба, каштана, ясеня. На пришкольных
территориях было высажено около 4000 саженцев деревьев. Более
7000 саженцев сосны высажено волонтерами в Яндовом яру на
территории Крюковского сельского поселения.
Ноябрь. На Белгородчине стартовала областная программа
«Спортивный
двор».
Согласно
инициативе
выдвинутой
губернатором области Евгением Степановичем Савченко, в городах
во дворах многоэтажек и в селах в ближайшее время должны
появиться сотни детских спортивных площадок.
В Борисовке открытие марафона состоялось в парке культуры
и отдыха.
В рамках этого проекта в районе планируется построить две
новые спортивные площадки и реконструировать уже имеющиеся.
Оснастить их всем необходимым спортинвентарем, что позволит
проводить полноценные занятия спортом.

К участию в марафоне привлекаются любые предприятия,
организации, фирмы независимо от форм собственности и другие14.
Ноябрь. В супермаркете «Магнит», расположенного по улице
Борисовская прошел смотр-конкурс «Выбор ЗА! потребителем».
борисовцам
представилась
возможность
продегустировать
предлагаемые продукты:
сметану, безалкаголные напитки и
сахарное печенье. По итогам смотра конкурса в нашем поселке,
производителю товара победителя будет вручен сертификат
«Можно доверять» с правам использования конкурсного логотипа в
рекламных целях. Борисовцы отдали свое предпочтение сметане
изготовленные в ЗАО«Авида» Старый Оскол и в «Томмолоко»;
лимонаду «Савинский» белгородского ООО «Агропродукт»;
печенью «Топленчка», выпеченное а ОАО «Кафе «Белогорье»».
Окончательные результаты будут подведены до 15 декабря 2010г.15
3-5 декабря.
В Старом Осколе проходил XXII
Международный фестиваль современного молодежного и
эстрадного танца «Осколданс- 2010», в котором принял участие
борисовский коллектив «Энергия» представивший на суд жюри
танец «Отблески » и за который им был вручен Диплом и ценный
подарок.
4 декабря.
Белгородский казачий отдел Общероссийской
общественной организации «Союз казаков» провел собрание в
Борисовском районом Доме культуры. Основной целью собрания
было создание на территории нашего района станичной казачьей
общественной организации (общины) «Борисовская». Ее атаманом
был избран, проживающий в нашем районе Геннадий Сергеевич
Заводовский, с присвоением первого казачьего офицерского чинахорунжий. Заместителем станичного атамана избран Роман Клочко.
9 декабря.
Глава администрации Борисовского района
Николай Иванович Давыдов и начальник Управления внутренних
дел по белгородской области В.Н. Пестерев выразили Александру
14 Васильченко В. Наш двр- спортивный:/ В. Васильченко //Призыв.- 2010.- 23 нояб.
15 Вангольц А. Качество определили победители/ А. Вайнгольц // Призыв.-2010.- 25 нояб.

Алексеевичу Паличеву благодарность за оказанную гражданскую
позицию и вручил ему заслуженное поощрение, который 15 октября
нынешнего года помог правоохранительным органам раскрыть
убийство 67-летнего жителя поселка С.С Сахненко. Благодаря
бдительности А.А. Паличева, сотрудники милиции нашли не только
убийцу, но и разыскиваемого липецкими милиционерами
подсудимого.16
24 декабря.
В районном доме культуры состоялось
торжественное закрытие Года учителя. В этот день чествовали
талантливых педагогов и учащихся, ставших победителями и
лауреатами в конкурсах и Олимпиадах.
Педагогам были вручены Почетные грамоты Министерства
образования и науки Российской Федерации, нагрудные значки и
удостоверения к ним, подтверждающие присвоения им высокого
звания «Почетный работник общего образования Российской
Федерации».
Для всех собравшихся был дан праздничный
17
концерт.
29 декабря.
В Борисовском районном Доме культуры
прошло праздничное мероприятие- Елка главы администрации
района, куда были приглашены ребята отличившиеся в учебе.
Праздник для них подготовили работники Дома культуры.
Декабрь. В центральной библиотеке состоялось Заседание
Координационного Совета «Мы сами творим свое будущее», на
котором председатель избирательной территориальной комиссии
рассказала о партийной системе России; юрист центральной
библиотеки Наталья Николаевна Рогуленко ознакомила ребят с
законодательством об административной ответственности
за
нарушение законодательства о выборах. Руководитель местного
отделения «Десантники России» Анатолий Петрович Мильшин
поведал о своей службе в армии и другое.
16 Васильченко В. Герои нашего времени/ В. Васильченко// Призыв.- 2010.- 11 дек.
17 Покутняя М. Финала нет. Есть новые пути для высшего, для звездного полета //Призыв.-2011.-6янв

Затем были подведены итоги конкурсов и Олимпиад по
избирательному праву, а также итоги работы координационного
совета18.
Постановления, распоряжения.
Распоряжение главы администрации Борисовского района в
2010 году:
«О проведении выборов членов молодежного Совета при главе
администрации Борисовского района»
от 14 января 2010 года №16-р
«О проведении в Борисовском районе года учителя»
от 18 января 2010 года №21-р
«Об утверждении плана по подготовке и проведению памятных
мероприятий, посвященных 25-летней годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС»
от 29 сентября 2010 года №1393-р
«О плане районных мероприятий
по
сквернословия среди населения на 2011- 2012 годы»

искоренению

от 15 сентября 2010 года №1777-р
«Об
утверждении
районной
целевой
программы
«Патриотическое воспитание граждан Борисовского района на
2011-2015 годы»»
от 15 декабря 2010 года №1778-р
«О
районной
целевой
программе
«Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита
их прав» на 2011-2014 годы»
от 23 декабря 2010 года №1840
18 Шевченко Е. «Мы сами творим свое будущее» / Е. Шевченко // Призыв.-2011.-20 янв.

2011г.
6 января. В Борисовском районе состоялась товарищеская
встреча с хоккеистами Корочанского района, которая закончилась
со счетом 4:2 в пользу хозяев.
На следующий день корочанцы попытались взять матч реванш.
И опять победа 4:1 осталась за борисовцами.
1-10 января. В новогодние праздники сотрудники ОГИБДД
Отдела внутренних дел по Борисовскому району было выявлено
121 нарушение правил дорожного движения.
13 января. На сцене районного дома культуры состоялся 20летний юбилейный концерт народного коллектива «Русская песня»,
которым последние 17 лет руководит Наталья Кимовна Авдюкова19.
18 января. В Отделе внутренних дел по Борисовскому району
состоялось совещание, на котором были подведены итоги
оперативно-служебной деятельности за 2010 год и поставлены
задачи на 2011 год.
С докладом выступил начальник штаба Отдела внутренних дел
Евгений Анатольевич Коваленко. В работе оперативного совещания
также приняли участие: глава администрации района Николай
19 Покутняя М. Распахни, Россия, В песне ширь души своей! /М. Покутняя // Призыв.-2011.-25 янв.

Иванович Давыдов, прокурор Алексей Михайлович Желтонога и
начальник экспертно-криминалистического Центра Управления
внутренних дел по Белгородской области И.Е. Прокопенко20.
19 января. В праздник Крещения во всех храмах прошли
праздничные службы и освящения воды. Впервые з несколько
десятилетий был совершен крестный ход от Михайловского храма
до проруби на реке Ворскла, расположенной за парком. После
проповеди, отец Георгий освятил воду в реке, и сразу же
образовалась очередь из желающих искупаться. Пример
присутствующим подал отец Николай, который первый зашел в
прорубь и сердечно поздравил всех с праздником21.
24-29 января. В течении пяти дней на базе санатория
«Красиво»
проходил
семинар
«Инновационное
развитие
Белгородской области. Проблемы и перспективы».
Глава администрации области и руководители департамента
совместно с ведущими учеными разработали так называемую
«Дорожную карту» инновационного развития Белгородчины.
Главная миссия инновационной системы- раскрыть творческий
потанцеал каждой личности и обеспечить условия для ее реального
участия в инновационном развитии области.
Евгений Степанович Савченко обозначил главные задачи:
создание школ ноосферного развития для детей, корректировка
кадровой политики, создание и формирования инфраструктуры
инновационного развития.
Итогом многодневной работы стал проект постановления
правительства Белгородской области «О концепции инновоционноинтеллектуального развития Белгородской области»22.

20 Андреева М. Требования предъявляются высокие / М. Андреева // призыв.-2011.-22 янв.
21 Покутняя М. Возрождая традиции предков /М. Покутняя // Призыв.-2011.-22 янв.
22 Васильченко В. Дан старт новым проектам/ В. Васильченко// Призыв.- 2011.- 5Февр.

Январь. Начат капитальный ремонт здания бывшего
кинотеатра, где в дальнейшем будут проходить различные
мероприятия для молодежи.
Январь. В связи с закрытием пунктов приема в сбытовой
компании и «Одно окно», на почтампе и в Сбербанке образовались
огромные очереди, которые не уменьшаются даже вечером,
несмотря на то что почтамп работает с 8-00 до 20-00 часов.
2 февраля. Теперь в нашем районе 5 общеобразовательных
школ, ГД обучаются 2246 детей, 5 раз в неделю будут получать в
школьной столовой мед.
2 февраля. В общественной приемной Губернатора области
вел прием граждан начальник Отделения Пенсионного фонда по
Белгородской области Дмитрий Васильевич Худаев.
К нему обратились люди преимущественно пенсионного
возраста с вопросами, касающихся начислений и выплаты пенсии.
4февраля. В Борисовском Доме культуры
чествование передовиков и подведение итогов.

состоялось

Выступая перед собравшимися, глава администрации района
Николай Иванович Давыдов отметил, что ситуация в социальноэкономическом развитии района имеет устойчивую тенденцию.
В этот день борисовцев приехали поздравить делегации
Краснояружского Грайворонского и Белгородского районов и
братья-славяне Золочевского района. Желанным гостем на
празднике стал Депутат Государственной Думы Георгий Георгиевич
Голиков.
Участникам собрания был показан видеофильм, в котором
отражались основные моменты социального, культурного и
экономического развития в 2010 году, а после официальной части
была представлена концертная программа.

11 февраля. Наш район в рамках традиционного проекта
«День Единой России» посетили депутаты Белгородской областной
Думы, члены политсовета регионального отделения партии
«Единая Россия» во главе Иваном Николаевичем Кулабуховым.
По традиции депутаты встретились с ветеранским активом,
чтобы ответить на вопросы и выслушать пожелания и просьбы,
которые в последствии станут руководством к действию.
После поездки по поселку депутаты выделили две основные
проблемы, которые необходимо решить: капитальный ремонт
центральной районной больницы и расширение еще на 40 мест
Борисовского детского сада «Ягодка».
Рабочая поездка завершилась
администрации района23.

итоговым

совещанием

в

17 февраля. Состоялось торжественное открытие сборосварочного
цеха
№7
Борисовского
завода
мостовых
металлоконструкций.
18-20 февраля. В физкультурно0оздоровительном комплексе
поселка Борисовка состоялись финальные игры по минифутболу
среди команд муниципальных образований Белгородской области.
В них приняли участие футболисты Борисовского, Ивнянского,
Чернянского, Краснояружского ,Волоконовского, Вейделевского
районов.
В итоге победа в областной спартакиаде досталась
борисовским футболистам. Второе место у спортсменов из
Вейделевки, третье из Чернянки.
26 февраля. На площади райцентр состоялось праздничное
представление, посвященное встрече Масленицы. На сцене
выступали самодеятельные коллективы, проводились различные
игры и соревнования. А самых ловких ждали призы на столбе:
петух, поросенок и др.
23 Васильченко В. Наказы- в живом исполнении / В. Васильченко// Призыв.- 2011.- 17Февр.

Несмотря на мороз, нашлись удальцы, которые в считанные
секунды преодолели эту высоту и призы нашли своих хозяев.
1 марта. В связи со структурными изменениями Областного
регионального отделения «Белгородский казачий отдел» атаманом
станичной казачьей организации «Борисовская» назначен казак
Андрей Евгеньевич Карташов. Ранее ее возглавлял Геннадий
Сергеевич Заводовский.
4 марта. В районном Доме культуры состоялся праздничный
концерт, посвященный Международному женскому дню 8Марта.
Представительниц прекрасной половины человечества тепло
поздравил глава администрации района Николай Иванович
Давыдов, председатель женсовета Алла Александровна Агафонова,
депутат муниципального совета Александр Федорович Кофанов. А
затем состоялся праздничный концерт.
4 марта. В районном Доме культуры работники
Стригуновского и Крюковского свинокомплексов группы компании
«Агро-Белогорье» подвели итоги производственной деятельности
за минувший год. С отчетом перед собравшимися выступили
генеральные директора ООО «Стригуновский свинокомплекс»
А.Ю. Полунин и ОАО «Крюковский свинокомплекс» В.В.
Матлахов24.
18-20
марта. В Белгороде проводился XVI открытый
областной конкурс среди творчески одаренных детей «Звездочки
Белогорья», в котором принял участие ансамбль «Вдохновение»
Борисовского районного Дома культуры с песнями «Я люблю тебя,
Россия» и «Ромашковое поле». В результате ансамбль признан
лауреатом I степени и награжден Дипломом и Большим кубком.
25 марта. В районном Доме культуры служители прекрасного
отметили день культработника, где были подведены итоги работы
за минувший год, а отличившимся были вручены Почетные
24 Тихонов В. Всегда в заботах и трудах /В.Тихонов//Призыв- 2011.-12 марта

грамоты и благодарности Управления культуры, администрации
района и отдела культуры.
Мероприятие завершилось концертом Борисовской школы
искусств.
Март. В Борисовском районном Доме культуры прошло
отчетное собрание по итогам работы администрации поселка.
Председатель поселкового собрания Юрий Николаевич Чалый и
глава поселка Алексей Васильевич Хуторной подвели итоги работы
за минувший год, рассказали о достижениях и недостатках
работы25.
Марта. В муниципальном учреждении здравоохранения
«Борисовская центральная районная больница» прошло заседание
Медицинского совета по итогам деятельности лечебнопрофилактических учреждений Борисовского района в 2010 году и
основным направлениям развития здравоохранения в 2011 году26.
15 апреля. В районе стартовала экологическая акция
«Светлому празднику- чистый поселок». Все коллективы вышли на
уборку территорий и посадку зеленых насаждений.
В рамках программы «Зеленая столица» выполнены работы на
97,5 га. Высажено 342 тыс. саженцев, из которых 340 тыс. саженцев
сосны обыкновенной и 2 тыс. акации белой.
15 апреля. В районном Доме культуры прошел первый круг
Борисовского станичного казачьего объединения.
В повестку дня были вынесены вопросы о создании
Борисовского станичного общества, об утверждении Устава этого
формирования, об избрании атамана и его заместителя.
Единогласно (Любо)
Борисовского станичного

казачий круг избрал атаманом
казачьего общества председателя

25 Вайнгольц А. Шла работа целый год- оцени ее народ/ А. Вайнгольц //Призыв.-2011.-10марта
26 Покутняя М. Здоровый человек- самое драгоценное произведение природы //Призыв-2011.-10
марта

местного отделения ДОСААФ России Леонида Петровича
Шапошника, а его заместителем- начальника муниципального
учреждения «Отдел физической культуры и спорта администрации
района» Сергея Николаевича Чередниченко27.
22 апреля. Стартовала международная акция «Марш парков
-2011». В течении этого месяца сотрудниками заповедника
«Белогорье» будут организованны: X международная детская
научно- практическая конференция, пресс-конференция и «Круглый
стол» для средств массовой информации, выставки и конкурсы,
детские экологические лагеря, волонтерские десанты и другие
мероприятия.
26 апреля. В день 25-летия катастрофы на чернобыльской
АЭС в Борисовском районном Доме культуры состоялся концерт –
память, где собрались участники ликвидаций этой аварии.
В их адрес, слова благодарности были сказаны заместителем
главы администрации по социально-культурному развитию
Светланой Петровной Ситниковой, председателем Поселкового
собрания городского поселения «Поселок Борисовка» Юрием
Николаевичем Чалым. А затем состоялся концерт с участием
самодеятельных коллективов нашего района.
26 апреля. Продолжаются полевые работы. Ячмень посеян на
площади 8612 га, овес- на 450и горох- на 730 гектарах, сахарная
свекла- на 438 га, подсолнечник на 150 га.
Апрель. Зажечь лампадки от благодатного огня смогли жители
нашего района. святыню доставили в Михайловский храм отец
Николай вместе с директором Борисовского психоневрологического
интерната №1 Александром Борисовичем Петровским.
1 мая. На площади поселка состоялся митинг, посвященный
празднованию 1 Мая- Дня международной солидарности
трудящихся. В нем приняли участие представители комитета
27 Михайлов А. прибывает казаков в Борисовке/ А. Михайлов // Призыв.-2011.-26апр.

борисовского местного отделения
Российской Федерации.

Коммунистической

партии

9 мая. По сложившейся традиции, у Вечного огня состоялся
торжественно- траурный митинг. По его окончанию на площади
состоялся праздничный концерт участников художественной
самодеятельности.
Вечером
состоялось
театрализованное
представление,
посвященное празднику Победы. А когда опустились сумерки- небо
озарилось праздничным салютом28.
20 мая. Состоялась отчетно-выборная конференция,
Борисовского местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия». В ней приняли участие делегаты,
избранные на общих собраниях первичных отделений, члены
местного политсовета и другие29.
21 мая. На окраине поселка состоялось открытие и освящение
родника «Холодная криница». Его благоустройством занимались
работники поселковой администрации и общество с ограниченной
ответственностью «Универсал». Его освятил Благочинный
Борисовского округа, протоирей Георгий Вахрушев.
24-25 мая. Белгородчина встречала гостей из Новгородской
области. В составе делегации были главы администраций,
начальники управлений, председатели комитетов и другие.
За это время они побывали во многих районах, в этом числе и
Борисовском, где их встречал глава администрации района Николай
Иванович Давыдов.
Гости посетили ООО «Борисовская керамика» и санаторий
«Красиво».
25 мая. В школах района прозвенел последний звонок.
28 Вайнгольц А. И вновь пришла к нам победа! /А. Вайнгольц// Призыв.-2011.-12 мая
29 Васильченко В. Свободно и демократично / В. Васильченко //Призыв.-2011.-28мая

27 мая. В свой профессиональный праздник День библиотек
борисовские библиотекари встретились с коллегами грайворонского
района.
После посещения Антоновской и Почаевской модельных
библиотек, библиотекари приняли участие в спортивных
соревнованиях, где победила борисовская команда.
29 мая. Храм Архистротила Михаила в посетил и совершил
Божественную
литургию
архиепископ
Белгородский
и
Старооскольский Иоанн. Здесь он освятил новую икону Святителей
Иосафа небесного покровителем Святого Белогорья.
30 мая. Выпускники 11-х классов и Борисовского
агромеханического техникума сдавали обязательный экзамен по
русскому языку.
Май. В поселке Борисовка прошли учебные сборы курсантов
военно-спортивных клубов воздушно-десантных направлений. В
них приняли участие ребята из тактического центра физической
подготовки города Губкин, клуб «Справедливая сила» школ
Ивнянского района и курсанты клуба «Обелиск» Борисовского
агромеханического техникума. Руководил собранием председатель
правления
Белгородского регионального объединения «Союз
ветеранов Воздушно-десантных войск специального назначения»
майор запаса ВДВ С.И. Макарченко30.
Май. Наш район посетила делегация Туркменистана во главе с
Чрезвычайным и полномочным послом в Российской Федерации
Халназаром Агахановым и ознакомились с работой санатория
«Красиво», где их встретили глава администрации района Николай
Иванович Давыдов и директор санатория Галина Дмитриевна
Черкашина31.
9 июня. В рамках героико- патриотической эстафеты «Знамя
Победы», у памятника «Скорбящей матери» состоялась церемония
30 Вайнгольц А. Тяжело в ученье- легко в бою / А. Вайнгольц //Призыв.- 2011.-31 мая.
31 Михайлов А. Историческая память сокращает расстояния / А. Михайлов // Призыв.-2011.-17 июня.

передачи борисовцам точной копии Знамени, водруженного
советскими войсками в мае 1945 года над Рейхстагом в Берлине. В
них приняли участие глава администрации района Николай
Иванович Давыдов, представители предприятий , организаций,
студенты и школьники32.
18 июня. В районном Доме культуры прошел районный
детский фестиваль –конкурс эстрадной и народной песни
«Звездный дождь- 2011». В нем приняли участие 117 человек.
По результатам в первой возрастной группе дипломантами
стали Поздникова Марина, Ковтун Матвей, Коренева Татьяна.
Во второй- Тирон Лилия, Кузьмина Анастасия, Колмыкова
Анна.
В третьей- Горбушина Дарья, Мамонтова Валерия, Белоусова
Алина.
В четвертойПоваляева Марина.

Полушина Алена, Молчанов Александр,

В фестивале также приняли участие ансамбли , дуэты, трио,
квартеты33.
22 июня. Исполнилось 70 лет с начала Великой
Отечественной войны. На рассвете, у Вечного огня представители
предприятий и организаций района, члены общественных
организаций, жители поселка, на торжественно-траурную митинг,
чтобы почтить память погибших в войне34.
24 июня. В поселке Прохоровка прошли соревнования по
борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1998-2002 годов рождения.
В них приняли участие более 100 юных дзюдоистов из Белгорода,
Курска, Губкина, поселков Томаровка и Борисовка.

32 Вайнгольц А. Великий символ героизма и доблести / А. Вайнгольц //Призыв.- 2011.-16 июня.
33 Ванина В. «Звездный дождь-2011» / В.Ванина // Призыв.-2011.-28 июня
34 Вайнгольц А. Пусть будет светла и тиха наша память /А. Вайнгольц // Призыв.-2011.- 28 июня

Тринадцать наших спортсменов показали хорошую подготовку.
В результате – в борисовской копилке оказалось 9 призовых
медалей35.
28 июня. По всей области совершены молебны о безопасности
на дорогах, которые были отслужены в рамках празднования 75-й
годовщины образования службы ГИБДД МВД России.
В Борисовском районе его отслужил священник Михайловского
храма поселка Борисовка отец Николай.
Июнь. В Санатории «Красиво» прошел конкурс среди
пенсионных служб здесь собрались специалисты из 22 управлений
области.
При подведении итогов Управление Пенсионного фонда в
Борисовском
районе
признано
победителем
конкурса
профессионального мастерства в номинации «Лучшее Управление
Пенсионного фонда Белгородской области» с присвоением звания
«Лидер Пенсионного фонда России».
2 июля. В зале заседаний администрации района прошло
торжественное собрание, посвященное 70-летию Государственной
инспекции безопасности дорожного движения, где были вручены
награды особо отличившимся работникам юбилейные медали,
грамоты ветеранам внештатным сотрудникам.
9 июля. Состоялся объезд полей сельскохозяйственных
предприятий, в котором с главой администрации Борисовского
района Николаем Ивановичем Давыдовым приняли участие
руководители хозяйств, специалисты и главы сельских поселений,
ветераны агропромышленного комплекса.
Во время объезда на границе с Белгородским районом
состоялась встреча с представителем колхоза имени Фрунзе
Василием Яковлевичем Гориным, который дал высокую оценку
агропромышленного комплекса нашего района.
35 Севередин А. Молодежь вернулась с медалями / А. Севередин // Призыв.-2011.-5 июля

По окончанию объезда были подведены итоги работы36.
9 июля. В честь праздника Тихвинской Иконы божьей Матери
прошел водосвятный молебен и Божественная литургия. В
Михайловский храм на праздник прибыли из многих районов
Белгородской области и Украины.
13 июля. Земледельцы ООО «Полесье» начали уборку ранних
зерновых. В хозяйстве намолочено уже 500 тонн зерна в том числе
64 тонны гороха.
Специалисты санатория «Красиво» во главе с директором
Галиной Дмитриевной Черкашиной посетили Беларусь с целью
изучения опыта работы санаторного комплекса республики, а также
ознакомление с достижениями в области выращивания
декоративно-прикладных и плодовых растений37.
19 июля. В отделе внутренних дел по Борисовскому району
подвели итоги работы за полугодие. За этот период в районе было
зарегистрировано 100 преступлений. Количество раскрытых
преступлений составило 111, не раскрытых- 12.
21 июля. В поселке, по улице Советской 86-а/3, в магазине
«Лагуна» торжественно открыт 3 по счету банкомат. Один из них
размещается возле сбербанка, второй возле супермаркета
«Меридиан».
Июль. В городе Чебоксары проводился Всероссийский
конкурс народных мастеров декоративно -прикладного искусства
«Русь мастеровая», где Белгородскую область представляла
народный мастер Татьяна Владимировна Сургучева. Ей был вручен
Диплом первой степени в номинации «Художественный бисер» за
активное участие и большей вклад в сохранение и развитие
традиционного народного искусства.

36 Тихонов В. Колосится пшеница и подсолнух цветет /В. Тихонов //Призыв.- 2011.-14 июля
37 Гарькавая Е. Белорусы встречали нас достойно / В. Гарькавая // Призвыв.-2011.-2 авг.

Июль. В рамках Единого информационного дня в Борисовке
побывал
начальник отдела начального и профессионального
образования культурной и молодежной политики Белгородской
области Павел Юрьевич Федорченко. Он выступил перед
работниками образования с докладом «Солидарное обществоусловие модернизации». Затем присутствующие внесли свои
предложения в обсуждаемый проект солидарного общества.
Июль. На окраине поселка началось строительство очистных
сооружений Генподрядчиком выступает ООО «Энергокомплекс»38.
Июль. На улице Ковалевка идет замена опор старого образца и
замена электропровода. Длинна линий составляет 1,2 километра.
2 августа. В Борисовке отметили День воздушно- десантных
войск. инициатором торжества стало
Борисовское отделение
общественной организации Союз ветеранов ВДВ и частей
специального назначения во главе с его председателем Анатолием
Петровичем Мильшиным.
Торжество начались на Усовой горе с поднятия знамени
Десантных войск и возложения цветов на десантной поляне, а
также была заложена капсула с посланием будущим поколениям.
Затем праздник продолжили в парке культуры и отдыха, где
ветеранам ВДВ, руководителям и участникам военнопатриотических клубов были вручены памятные медали и почетные
грамоты.
После того для всех присутствующих был дан большой
праздничный концерт с участием группы «Обелиск» из Украины.
благодаря организаторам, праздник прошел без нарушения
общественного порядка.
6 августа. Борисовский район отметил 68-ю годовщину
освобождения от неметско-фашиских захватчиков.
38 Вайнгольц А. Проблема будет решена /А. Вайнгольц //Призыв.- 2011.- 19 июля.

После торжественно- траурной литургии и возложения цветов
состоялось
открытие
историко-краеведческого
музея
в
отреставрированном здании бывшей типографии.
Праздник продолжался в парке культуры и отдыха, где
состоялся гала-концерт победителей конкурса «Звездный дождь
2011» и конкурс «Авто-леди». Затем представители поселковой
власти подвели итоги различных конкурсов, посвященных Дню
поселка.
А с наступление темноты небо озарилось праздничным
салютом.
7 августа. На улице Октябрьской был открыт памятный знак в
честь советских разведчиков-танкистов, погибших в боях в августе
1943 года.
Инициатором установления памятника выступил председатель
Борисовского отделения Белгородской общественной организации
«Союз ветеранов ВДВ» и частей специального назначения
Анатолий Петрович Мильшин.
13 августа. В 9.00 на центральную площадь прибыл
символический поезд «Здоровье», проходившему в рамках
месячника «Дела сердечные», посвященному здоровому образу
жизни и профилактики заболеваний на ранних стадиях.
Результат работы медиков был плодотворным: 128 человек
измеряли
артериальное
давление,
флюорографическое
обследование прошли 104 человека, 62 человека получили
рекомендации, измеряли уровень сахара в крови 28 человек, а 20
борисовцев направлены к врачам – специалистам.
13-14 августа. Борисовская делегация, возглавляемая главой
Борисовского района Николаем Ивановичем Давыдовым, посетила
Глусский район Могилевской области. Борисовцы смогли оценить
уровень жизни белорусов, познакомиться с производством и
социальной инфраструктурой, посетить агрогородки.

Между сторонами была достигнута договоренность – наладить
сотрудничество в разных сферах39.
15-18 августа. Специальная комиссия произвела проверку
готовности муниципальных образовательных учреждений района к
новому 2011-2012 учебному году. К приемке было предъявлено 14
школ, 10 детских садов и 3 учреждения дополнительного
образования детей. На 18 августа были приняты 13 школ, 8
детсадов и 1 дошкольная группа, 3 учреждения дополнительного
образования. Выявленные недостатки будут исправлены в короткие
сроки.
Депутат областной Думы Владимир Федорович Зотов провел
прием граждан в общественной приемной Борисовского местного
отделения партии «Единая Россия». Жители района обращались с
самыми разными проблемами, которые депутат пообещал решить40.
19 августа. Народный коллектив «Раздолье» Борисовского
районного дома культуры (руководитель Г.В. Головко,
аккомпаниатор С.А. Лутай) принял участие во II Межрайонном
фестивале «Яблочный спас», проходившем в городе Короча.
26 августа. В районном Доме культуры состоялась ежегодная
августовская конференция, на которой подвели итоги и наметили
приоритетные направления в работе41.
26 августа. В актовом зале Борисовской средней школы №2
состоялось общественное слушанье по «Народному бюджету».
Борисовцы определили приоритеты в распределению бюджетных
средств в 2012 году, в раздаточном купоне были определены
наиболее значимые проблемы, которые необходимо решить в
первую очередь: капитальный ремонт школы №4 и имени Кирова,
здания Октябрьского ЦСДК и Николаевского сельского клуба,
реконструкция моста через реку ворскла и др.
39 Васильченко В. Белая Русь – государство для народа / В. Васильченко // Призыв.- 2011.-23 авг.
40 Неговелова В. Слова не расходятся с делом/ В. Неговелова //Призыв.- 2011ю- 20 авг.
41 Покутняя М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей / М. Покутняя //Призыв.2011.- 1 сент.

От борисовцев требовалось пронумеровать проблемы в перечне
в порядке из значений или внести свои предложения в специально
графе42.
27 августа. На соборной площади областного центра прошел
фестиваль – ярмарка православной культуры «Белгородская
слобода. Все времена года Лето-2011», где приняли участие
коллектив «Раздолье» Борисовского районного Дома культуры и
фермерские хозяйства нашего района.
Август. Муниципальное учреждение «Отдел культуры
администрации
Борисовского
района»
переименован
в
муниципальное учреждение «Управление культуры администрации
Борисовского района»43.
Август.
В администрации района прошло заседание с
участием профсоюзного актива по поводу реализации проекта
«народный бюджет» Белгородской области.
Август. В нашем районе проходил конкурс «Лучшие
муниципальные проекты». В нм приняли участие коллективы и
отдельные работники муниципальных учреждений, администрации
городского и сельских поселений, предприятий и организаций
района.
Конкурс проводился по номинациям «Образование»,
«Культура», «Молодежь», «Спорт», «Туризм», «Социальная
защита», «Здравоохранение», «Лучший инвестиционный проект»,
«Строительство», «Трудоустройство», «Самозанятость».
Все
победители
награждены
администрации Борисовского района.

дипломом

1

степени

Август. Ранние зерновые убрали в районе на всей площади.
Намолочено 57456 тонн зерна, урожайность составила 33,6
центнеров с гектара. Самая высокая- на полях колхоза имени
42 Неговелова В. Начало традиции положено /В. Неговелова //Призыв.-2011.-3 сент.
43 О переименовании муниципального учреждения «Отдел культуры адм. Борисовского района:
распоряжение главы адм. Борисовского района №1221-р от 11 авг. 2011 г. »

Фрунзе, который он арендует в нашем районе на площади 188га –
45 ц, 34,6 – в ООО «Борисовская зерновая компания».
7 сентября. Газета «Призыв» отметила 81-ю годовщину со
дня выхода первого номера. В честь этого события редакция газеты
«Призыв» совместно с отделом физической культуры и спорта
администрации района для учащихся школ района и студентов
агромеханического техникума организовала легкоатлетический
кросс44.
13 сентября. Борисовцы встречали участников Крестного
хода с иконой Святителя Иоасафа из Грайворонского округа и
присоединили ему.
Затем в Михайловском храме был отслужен молебен с чтением
Акафиста Святителю Иоасафу Белгородского и состоялся Крестный
ход вокруг храма с песнопениями, духовенства и прихожан.
18 сентября. В селе Хотмыжск в восьмой раз проходил
Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская
осень» в этом году он был приурочен к 100-летию канонизации
Святителя Иоасафа покровителя земли Белгородской.
Празднование началось с Божественной литургии и молебна.
Рядом с храмом был развернут город мастеров и сельских
подворий Белгородской области.
На официальной части праздника было подписано соглашение
о побратимых связях между Россией, Украиной и Белоруссией.
Затем началось выступлении артистов из Ворожеской,
Ростовской, Орловской, Курской и Белгородской областей России;
Харьковской, Сумской, Луганской, Полтавской и Черниговской
областей Украины; Могилевской и Гомельской областей
Белоруссии45.
44 Неговелова В. Пробежались с «Призывом» / В. Неговелова/ Призыв.-2011.-10сент.
45 Неговелова В. Фестиваль без границ / В. Неговелова/ Призыв.-2011.-22сент.

21
сентября.
В
Борисовке
прошли
слушания
консолидированного муниципального бюджета района по проекту
«Народный бюджет 2012-2014 гг», в котором приняли участие
члены Муниципального совета депутатов земского собрания, главы
поселкового и сельских поселений.
Здесь были рассмотрены приоритетные направления проекта
«Народного бюджета»: капитальный ремонт Грузсчанской сельской
школы, Борисовской средней школы №2, детского сада «Теремок»,
Чулановского сельского Дома культуры. Борисовской центральной
районной больницы, строительства Белянского сельского Дома
культуры, строительство очистных сооружений в поселке,
строительство и приобретение квартир для детей сирот
строительство в районе 35,1 км. дорог с твердым покрытием.
Затем участники муниципального слушания «Народный
бюджет» заполнили полученные купоны и опустили их в ящик для
голосования.
Все предложения будут проанализированы и направлены в
муниципальный
совет
для
определения
бюджета
их
финансирования46.
30 сентября. В Борисовском районном Доме культуры
прошел праздничный концерт, посвященный Международному дню
пожилых людей.
Сентябрь. В Борисовке прошла конференция на тему
«Реализация районной программы «Молодежь Борисовского района
на 2009-2012 годы»», которую открыл глава администрации
Борисовского района Николай Иванович Давыдов. В ее работе
также приняли участие председатель Белгородской областной Думы
Н.В. Полуянова. На конференции присутствующие обсудили вопрос
введения в строй молодежного центра в Борисовке, а так же
«Реализация государственной молодежной политики на территории
46 Харченко И. Борисовцы решили, каким должен быть «Народный бюджет» / И. Харченко //
Призыв.-2011.- 28сент.

района, и «Роль общественных и политических молодежных
организаций в воспитании подрастающего поколения»»47.
Сентябрь. С ответным визитом прибыла делегация из
Глусского района. Республики Беларусь во главе с председателе
райисполкома Александром Ивановичем Болель.
Программа пребывания белорусской делегации была очень
насыщенной. Они побывали у Громобойного источника,
заповеднике «Белогорье», «Круглом здании», в Хотмыжском
образовательно-культурном
центре
Березовской
модельной
библиотеке и Доме культуры и др.
У белорусских гостей остались положительные эмоции от
увиденного.
1 октября. В Борисовке состоялся велокросс «Знаю свой
край», в нем участвовали 23 семейных команды по 2-3 человека в
каждой. участникам пришлось преодолеть 7 этапов. Помимо
спортивных состязаний им пришлось отвечать на вопросы по
краеведению.
Победителем стали семья Трегубенко, второе место- у семьи
Кравченко, третье – Телелейко.
4 октября. В районном Доме культуры состоялось
праздничное мероприятие, посвящено Дню учителя. С
приветственным словом к собравшимся обратился первый
заместитель главы администрации района Юрий Владимирович
Хуторной.
Лучшим педагогом за добросовестный труд и достигнутые
успехи в образовании и воспитании подрастающего поколения
вручены Почетные Грамоты, объявлены Благодарности.

47 Призыв.-2011.-6 сент.

Ветераном педагогического труда, находящихся на пенсии,
были вручены благодарственные письма и цветы. А юные
дарования порадовали присутствующих концертными номерами.
25 октября. В актовом зале Борисовского агромеханического
техникума состоялся пленум районного комитета профсоюза
работником
агропромышленного
комплекса,
на
котором
присутствовали
председатели
профсоюзных
комитетов
организаций, а также
студенты этого образовательного
учреждения48.
27 октября. Состоялось расширенное заседание пленума
районного совета ветеранов, посвященное 25- летию с момента ее
создания, где были подведены итоги ее деятельности.
Самые активные участники в жизни районной ветеранской
организации были в этот день отмечены почетными грамотами
администрации района, которые им вручил глава администрации
района Николай Иванович Давыдов, принимавший участие в
торжественном собрании49.
29 октября. В зале заседания администрации борисовского
района прошла встреча нескольких поколений комсомольцев. Ее
инициатором выступил глава администрации района Николай
Иванович Давыдов.
По ее окончании, вместе с активистами молодой гвардии
«Единой России» бывшие комсомольцы, возле мемориала танка «Т34» высадили алею и совершили небольшую экскурсию по району.
затем в районном Доме культуры состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню комсомола.
Октябрь. В Борисовке,
в районе бывшего совхоза
«Прогресс», на улице Грайворонской 221 «а», открылся новый
пункт технического осмотра транспортных средств, оснащенный
48 Покутняя М. на основе социального партнерства / М. Покутняя // Призыв.-2011.- 29 окт.
49 Вайнгольц А. Четверть века в строю /А. Вайнгольц //Призыв.- 2011.- 3 нояб.

современным оборудованием. Диагностический центр полностью
компьютеризирован и позволит проверять как легковые так и
грузовой транспорт и автобусы.
1 ноября. Состоялся семинар заместителей руководителей
муниципальных образовательных учреждений по учебновоспитательной работе и заведующих детскими садами на тему
«Преемственность между дошкольным и начальным школьным
образованием
как
принцип
формирование
единого
образовательного пространства».
4 ноября. На площади поселка состоялось празднование Дня
народного единства. К собравшимся на митинге обратился глава
администрации района Николай Иванович Давыдов, заслуженный
деятель искусств
Российской Федерации Виктор Иванович
Слободчук, заместитель председателя Муниципального совета
Виталий Павлович Хуторной и многие другие.
После окончания митинга состоялся праздничный концерт.
8 ноября. С рабочим визитом Борисовский район посетил
депутат
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации V созыва Валерий Степанович Скруг. Он
встретился с коллективами Борисовского завода мостовых
металлоконструкций
и
производства
«Грузсчанское»
агропромышленного холдинга «БЭЗМРК-Белгранкорм».
15 ноября. Грайворонский район посетил председатель
Правительства России Владимир Владимирович Путин. А в
поселке Борисовка с рабочим визитом министр образования и науки
РФ А. А. Фурсенко ознакомился с деятельностью Борисовской
средней школы №150.
17 ноября. В Борисовском аэромеханическом техникуме
отметили День студента. Поздравить студентов прибыли глава
50 Васильченко В. А.А. Фурсенко: «На Белгородчине не боятся перемен» / В. Васильченко // Призыв.2011.-19 нояб.

администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов,
депутат Белгородской областной Думы, директор ООО «ГК АгроБелогорье» Владимир Федорович Зотов. Самых активных
наградили Почетными грамотами и Благодарственными письмами.
А под аплодисменты зрительного зала, на сцене исполнились
знакомые песни и зажигательные танцы.
24 ноября. В Борисовке состоялось открытие после
капитального ремонта в детском садике «Ягодка» двух
дополнительных групп и спортивной площадки в микрорайоне
«Красивский». Все это стало возможным, благодаря директору
санатория «Красиво» Галине Дмитриевне Черкашиной.
25 ноября. В районном Доме культуры состоялась встреча
жите поселка лей с депутатами, представителями фракции «Единая
Россия» в областной Думе Владимиром Федоровичем Зотовым,
Владимиров Федоровичем Куликовским и Геннадием Яковлевичем
Шипулиным.
Встречу открыл глава администрации района Николай
Иванович Давыдов. Он поздравил директора санатория «Красиво»
Галину Дмитриевну Черкашину с присвоением звания «Почетный
гражданин белгородской области».
После выступления депутатов о социально-экономических
преобразованиях на Белгородчине состоялся акт передачи
президентом Белгородского волейбольного клуба «Белогорье»
Геннадием Яковлевичем Шипулиным
волейбольного центра,
расположенного по улице Республиканской п. Борисовка, где будет
теперь располагаться детский сад51.
Ноября. Народный ансамбль танца «Энергия» принял участие
во Всероссийском вокально-хореографическом фестивале- конкурсе
«Хрустальная Ника», где стали лауреатами III cстепени.

51 Вайнгольц А. Акт доброй воли /А. Вайнгольц //Призыв.- 2011.- 1 дек.

Ноября. Санаторий «Красиво» признан лучшим предприятием
Белгородской области в номинации «За развитие социального
партнерства в организации непроизводственной сферы»
во
Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой
социальной эффективности».

Состоялись выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. В
Борисовском районе в голосовании приняли участие 19075 человек
или 89,38 % :
За «Справедливую Россию»- 8,59 % (1638 голосов);
«ЛДПР»- 6,78% (1293 голосов);
«КПРФ»- 14,28% (2724 голосов);
«Яблоко»- 0,98% (187 голосов);
«Единая Россия»- 66,11% (12610 голосов);
«Правое дело»- 0,30% (58 голосов).
10 декабря. В Белгородском государственном центре
народного творчества Борисовский район выступил с отчетным
концертом. До его начала, финале гостей встречал духовой оркестр
«Мечта» под руководством Юрия Куцына. А на втором этаже была
представлена
выставка
мастеров
декоративно-прикладного
творчества, а также книжная выставка о нашем крае.
Во время концерта, белгородцы горячо принимали наших
исполнителей.
16 декабря. Состоялось открытие Центра молодежи в
отреставрированном здании бывшего кинотеатра.
В церемонии открытия приняли участие: губернатор
Белгородской области Евгений Степанович Савченко, глава

администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов,
депутат областной Думы Владимир Федорович Зотов и другие.
После того как была перерезана красная ленточка, в
киноконцертном зале борисовская молодежь показала свои таланты
и рассказала о достижениях. А глава района Николай Иванович
Давыдов наградил победителей и призеров различных конкурсов52.
23 декабря. В районном Доме культуры прошло награждение
победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, которая проходила с 15 ноября по 15
декабря53.
Декабрь. В Борисовском Центре молодежи состоялась
коллегия управления по делам молодежи Белгородской области. В
ее работе приняли участие представители управления,
руководители отделов по делам молодежи муниципальных
образований области, специалисты по работе с молодежью в вузах,
сотрудники
молодежных
организаций
и
областного
государственного учреждения «Центр молодежных инициатив» и
духовенства.
На коллегии подвели итоги уходящего года и наметили
перспективы на будущее54.
Санаторий «Красиво» Борисовского района занял третье место
на выставке-конкурсе Национальной премии в области
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства55.
В 2011 году в Борисовском районе было зарегистрировано 23
пожара, ущерб от которых составил 1420000 рублей. Эти лучше чем
в 2010 году. Тогда было зарегистрировано 26 пожаров, а ущерб от
них ставил 2828000 рублей.

52 Васильченко В. Все что нужно молодежи/ В. Васильченко // Призыв.- 2011.-20 дек..
53 Покутняя М. На школьном небосклоне зажглись новые звездочки // Призыв.- 2012.- 17 янв.
54 Неговелова В. Обсудили вопросы, наградили отличившихся / Призыв.-2012.- янв.
55 Белгородские известия.-2011.- 28 дек.

Во 2011 году на территории Борисовского района
зарегистрировано меньше преступлений чем за аналогичный
период 2010 года: 183 против 232.

2012г.
6-13 января. В поселке Лазаревском города Сочи проходил
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Акватория». В нм приняли участие хореографические коллективы
«Семицветик» и вокальный коллектив «Вдохновение» Борисовского
районного Дома культуры. Ребята стали лауреатами I, II и III третьей степени
в различных номинациях56.

17 января. В Отделе Министерства внутренних дел РФ по
Борисовскому району прошло оперативное совещание , на котором были
подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2011 год.
В целом работа ОМВД России по Борисовскому району согласно
критериям оценки деятельности МВД РФ, оценивается положительно57.

19 января. В агромеханическом техникуме дан старт
месячнику оборонной, военно-патриотической и спортивномассовой работе. В течении месяца в техникуме и школах района
будут проходить соревнования, конкурсы беседы.
25 января. В актовом зале Борисовской средней школы
прошел первый районный конкурс «Сердце отдаю детям» среди
пяти педагогов дополнительного образования. В результате его
победителем признана Анна Леонидовна Новицкая. Теперь честь
района она будет отстаивать на областном конкурсе58.

56 Ванина В. Отличились в Сочи / В. Ванина // Призыв.- 2012.-11 февр.
57 Неговелова В. Цифры говорят о многом / В. Неговелова //Призыв.- 2012.- 21 янв.
58 Покутняя М. Отдай ребенку все- чем ты богат / М. Покутняя //Призыв.-2012.- 7 февр.

Январь. Наступила долгожданная зима с морозом около 27
градусов.
4 февраля. В Борисовском районном Доме культуры
состоялось торжественное чествование передовиков и подведение
итогов 2011 года.
Церемония
чествования
сопровождалась
концертной
программой,
подготовленной
творческими
коллективами
художественной самодеятельности59.
15 февраля. В Центре молодежи состоялась встреча,
посвященная 23-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана.
Со словами приветствия к собравшимся обратился Николай
Иванович Давыдов, ветеран афганской войны подполковник запаса
Николай Сергеевич Бураков.
Участники торжественных коллективов исполнили номера
патриотической направленности.
16 февраля. В актовом зале Борисовской средней школы №2
состоялось расширенное заседание Поселкового собрания
городского поселения «Поселок Борисовка», на котором местная
власть подвела итоги социально - экономического развития
поселка за 2011 год и наметила планы на 2012 год60.
25 февраля. Прошел праздник русской зимы, который
начался с ярмарки. Затем началась конкурсно- развлекательная
программа, в которых жители и гости района приняли самое
непосредственное участие.
27 февраля. На Соборной площади Белгорода основатель
фонда «Поколение», депутат Государственной Думы Андрей
Владимирович Скоч вручил медицинским учреждениям области 51
59 Тихонов В. Есть немало добрых традиций /В. Тихонов //Призыв.-2012.-7февраля
60 Вайнгольц А. Жизнь улучшать сообща /А. Вайнгольц //Призыв.- 2012.- 25 февр.

новый автомобиль «Скорой помощи». Два из которых отправились
в борисовский район61.
Февраль. В Управлении Пенсионного фонда России по
Борисовскому району состоялось совещание по итогам 2011 года.
На нем помимо сотрудников присутствовали управляющий
Пенсионного фонда России по Белгородской области, депутат
областной
Думы
Дмитрий
Васильевич
Худаев,
глава
администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов и
др.
Итогом этого совещания стал протокол, полученный по
приоритетным направления работы при взаимодействии всех
заинтересованных структур62.
4 марта. Состоялись выборы президента Российской
Федерации. В Борисовском районе в голосовании приняли участие
16690 человек или 79,28%.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Жириновского Владимира Вольфовича- 957 голосов или
5,73%
за Зюганова Геннадия Андреевича- 2857 или 17,12%
за Миронова Сергея Михайловича- 540 или 3,24%
за Путина Владимира Владимировича- 11514 или 68,99%
16 марта. В Борисовском районом Доме культуры прошел
зональный конкурс «Крепка семья- крепка Россия», в котором
приняли участие семьи из Борисовского ,Грайворонского,
Ивнянского, Красненского, Прохоровского и Ровеньского районов.
Все семьи выступили достойно. Но
решение жюри
победителем признана семья Медведевых из села Октябрьская
Готня Борисовского района.
61 Васильченко В. С помощью «Поколения»/ В. Васильченко // Призыв.- 2012.-3 марта
62 Вайнгольц А. Подвели итоги подписал протокол /А. Вайнгольц //Призыв.- 2012.- 18 февр

26 марта. Прошел межрайонный семинар заместителей
руководителей образовательный учреждений по воспитательной
работе, социальных педагогов и психологов Борисовского,
Грайворонского, и Ракитянского районов на тему «Защита прав
детей в современных условиях». Здесь был освящен вопрос
обеспечения детей безопасным и комфортным существованием в
современном мире.
Март. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года 2012» приняли участие преподаватели нашего
района.
Сначала компетентное жюри оценило каждого на уроках в
школах. А финальная часть конкурса состоялась в Борисовской
школе №2, где педагоги показали мастер класс. Все конкурсанты
блестяще справились с заданиями. Победительницей признана
Рима Васильевна Задеринко, учитель технологии Борисовской
средней школы №163.
26 апреля. В Борисовском Центре молодежи состоялось XI
ежегодная международная научно-практическая конференция
школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние,
проблемы и перспективы развития». В ней приняли участие ребята
из разных регионов России, Украины, Казахстана64.
Апрель. В Борисовском районном Доме культуры состоялся
праздник, посвященный 20-летию хореографического коллектива
«Энергия».
Май. На площади поселка состоялся торжественно- траурный
митинг, посвященный празднованию Великой Победы.
По его завершению начались праздничные гуляния. Вечером,
концерту и фейерверку помешали грозовые дожди.

63 Неговелова В. Учитель… это звучит гордо!/ В. Неговелова //Призыв.-2012.-13 марта
64 Мезенцев А. Юные исследователи изучают заповедный мир /А Мезенцев //Призыв.-2012.-12 мая

10 мая. В Центре молодежи прошел фестиваль- конкурс
творчества рабочей молодежи «Весна 2012». Нелегко пришлось
жюри, чтобы выбрать самых достойных, но в итоге победители
были определены. Третьего места удостоились Владимир
Матвейчук, Юлия Диденко и Иван Чистов. Второе место досталось
Екатерине Чепляевой и Ольге Водяницкий. Победителем стал
женский ансамбль санатория «Красиво». Всем были вручены
дипломы и ценные подарки.
15 мая. В Белгородском драматическом театре им. Щепкина
состоялся 10-й юбилейный финал областной акции «Крепка семьякрепка Россия», в котором приняли участие победители зональных
конкурсов.
В итоге Николаю Михайловичу Корнейчук из Борисовки
присвоено звание «Лучший дедушка года», а семья Медведевых из
села Октябрьская Готня получила диплом участника акции и
автомобиль ВАЗ 2107465.
19 мая. Борисовский район посетили губкинцы, в рамках 11-й
областной культурно-спортивной эстафеты «Славим родное
Отечество», посвященная 1150-летию зарождения Российской
государственности.
Губкинцы на борисовской сцене сумели широко и многогранно
раскрыть свои таланты и покорить своим мастерством зрителей66.
22 мая. В центре молодежи прошел праздник детских
организаций и объединений «За Родину, добро и справедливость»,
посвященный 90-летию образования пионерии67.
25 мая. Прозвенел последний звонок. В этом году в нашем
районе 11 классов закончили 125 учеников и 9 классов- 238
учеников.
65 Харченко И. Крепка семья- крепка держава на том стояли и стоим/ И. Харченко // Призыв.- 2012.19 мая.
66 Покутняя М. И зажглись звезды в наших сердцах. В наших душах засверкало солнце/М.
Покутняя//Призыв.-2012.-24 мая.
67 Неговелова В. Праздник современных пионеров/ В. Неговелова //Призыв.-2012.-29 мая

27 мая. На площади поселка прошел флешмоб «2012 секунд
книжных откровений» и праздник «С книгой через столетье»,
который открыла начальник управления культуры района Ирина
Вячеславовна Говорищева.
Самым преданным читателям были вручены подарки и
дипломы в различных номинациях. Было проведено множество
различных конкурсов для детей и взрослых. А поэты студии
«Вдохновение» прочитали свои стихотворения.
Май. В нашем районе будет установлен мемориал в знак
памяти о земляках, летчиках пилотажной группы «Русские витязи»
Александре Сыровом и Сергее Климове.
Планер самолета СУ-27 уже доставлен Борисовку и будет
установлен там ,где стоит сегодня на постаменте танк Т-34.
Деньги на приобретение планера собрали жители района во
время проведения марафона «Забвению не подлежат».
10 июня. На базе отдыха «Технолог» прошла летняя заводская
спартакиада, где свои спортивные навыки и умения
демонстрировали 8 команд.
Победу в непростом соревновании одержала команда цеха
покраски68.
20 июня. На базе общества с ограниченной ответственностью
«Борисовская зерновая компания» и «БЗМРК- Белгранкорм» был
проведен семинар, на котором рассматривались
вопросы
реализации программы «Внедрение биологической системы
земледелия на территории Белгородской области»69.
23 июня.
В Центре молодежи прошла работа второй
площадки по определению кандидата от партии «Единая Россия»
для участия в выборах губернатора Белгородской области.
68 Неговелова В. Состязались заводчане/ В. Неговелова //Призыв.-2012.-19 июля
69 Цыганко В. Для реализации есть условия/ В. Цыганко// Призыв.-1012.-26 июня

Было выдвинуто 5 кандидатов: областной организацией
ветеранов ОВД выдвинули кандидатом главу администрации
Шебекинского района Станислава Николаевича Алейника;
областной совет женщин- ректора БГИИК Ирину Борисовну
Игнатову;
от
регионального
отделения
Всероссийского
педагогического собрания- главу администрации Старооскольского
городского округа – Павел Евгеньевич Шишков; от регионального
отделения ДОСААФ Белгородской области- ген. директора
Шебекинского машиностроительного завода Виталий Алексеевич
Минькин и временно исполняющий обязанности губернатора
Белгородской области Евгений Степанович Савченко от
общественного народного фронтона.
Перед началом жеребьевки кандидаты презентовали программы
развития Белгородчины. После их выступления состоялось тайное
голосование, где безоговорочным лидером стал Евгений
Степанович Савченко, набравший 364 голоса70.
27 июня.
В санатории «Красиво» прошло выездное
совещание с заместителями глав
органов местного
самоуправления, курирующих потребительский рынок по
практическому
изучению
и
внедрению
механизмов
,
способствующих улучшению состояния потребительского рынка
области на примере Борисовского района71.
29 июня. В районом Доме культуры состоялся детскомолодежный фестиваль конкурс «Звездный дождь».
В этом году его победителями стали: Валерия Галичая,
Анастасия Мальцева, Светлана Квитко, Екатерина Чеплеева и
младшая группа детского образовательного вокального ансамбля
«Вдохновение». Всем вручены дипломы соответствующей степени
и награды.

70 Призыв.-2012.-28 июня
71 Щербак Н. Поделись опытом/ Н. Щербак// Призыв.-2012.-3 июля

30 июня. Проводился традиционный объезд полей. Ветераны
АПК, бывшие руководители и специалисты хозяйств и многие
другие проехали около 100 км. по полевым дорогам и убедились,
что борисовская земля не заброшена, а дает отдачу труду
земледельца72.
Июнь. Глава администрации Борисовского района Николай
Иванович Давыдов вручил Почетному гражданину Борисовского
района, краеведу Ивану Григорьевичу Охрименко медаль «За
заслуги перед Землей Белгородской» 1 степени.
Июнь. В Борисовском историко-краеведческом музее прошел
литературный семинар, посвященный 150-лтию со дня рождения
писателя, драматурга, режиссера, актера нашего земляка Павла
Яковлевича Барвинского. Семинар был подготовлен работниками
Белгородской областной библиотеки Борисовской центральной
библиотеки.
Июнь. На базе Хотмыжской модельной библиотеки состоялся
фестиваль экологических проектов. Библиотекари области
поделились опытом работы в сфере экологического просвещения.
В перерыве пригласили всех отведать
натуральных, экологически чистых продуктов.

угощения

из

8-9 июля. Вечером, от храма Архистратига Михаила, с
Тихвинской иконой Божией Матери верующие совершили
Крестный ход до места бывшей Тихвинской женской обители, где
установлен Поклонный крест, где был отслужен молебен. Затем с
храме было совершено Богослужение.
А на следующий день был отслужен водосвятный молебен и
Божественная Литургия, в которой приняли участие духовенство
Белгородской области и Сумской епархии Украины.
10 июля. На сцене районного Дома культуры состоялась
премьера спектакля по драме Павла Яковлевича Барвинского
72 Цыганко В. Везде чествуется хозяйская рука/ В. Цыганко// Призыв.-1012.-5 июля

«Современный Дон Кихот», приуроченная к 150- летию со дня его
рождения73.
В городе Шклов Могилевской области открылся мост через
реку Днепр. В реализации данного проекта принимал участие
Борисовский завод мостовых металлоконструкций. Представители
этого предприятия- начальник отдела внешэкономической связи
Виктор Владимирович Скляренко и заместитель главного инженера
Сергей Иванов по приглашению белорусской стороны побывали на
торжествах, посвященных этому событию74.
4 августа. Состоялось открытие мемориала в знак памяти о
наших земляках, летчиках пилотажной группы «Русские Витязи»
Александре Сыровом и Сергее Климове.
После торжественной церемонии открытия, в небе над
Борисовским краем, как когда-то и мечтал наш земляк Сергей
Климов, и в знак памяти о своих сослуживцах, пилотажная группа
«Русские Витязи» пролетели и проделали каскад фигур высшего
пилотажа: петлю Нестерова, косую петлю, различные проходы,
повороты и перестроение.
В заключении в небе ими был дан залп салюта.
Затем праздник продолжился на площади поселка, где
наградили победителей в различных номинациях.
Финалом праздника
молодежная дискотека.

стал

традиционный

фейерверк

и

6 августа.
Свои двери распахнул детский сад сказка
комбинированного типа
«Теремок»
в
здании
бывшего
волейбольного Центра, безвозмездно переданного депутатом
Белгородской областной Думы, заслуженный тренер РФ Геннадий
Яковлевич Шипулин в конце прошлого года.

73 Харченко И. «Современный Дон Кихот»/ И. Харченко // Призыв.-2012.-14 июля.
74 Михайлов А. Открыли мост в Белоруссии// Призыв.-2012.-14июля

Его будут посещать 60 детей, а очередь сократиться вдвое75.
7 августа. В 69-ю годовщину освобождения от немецкофашиских захватчиков, у братской могилы состоялся митинг, где
почтили память погибших и возложили цветы.
11 августа.
В Центре молодежи прошло праздничное
мероприятие посвященное Дню физкультурника.
Под бурные аплодисменты борисовским спортсменам были
вручены Почетные грамоты, кубки, медали. И конечно же не
обошлись без музыкальных поздравлений.
29 августа. В Борисовке состоялось выездное совещание по
оценке эффективности экономического
развития
сельских
территорий Борисовского района в рамках реализации областной
целевой программы «Семейные фермы Белогорья». Вел его первый
заместитель
начальника
агропромышленного
комплекса
Белгородской области А.А. Севальнев.
В совещании приняли участи представители администрации
главы района, главы сельских поселений, специалисты из западных
округов области, фермеры76.
30 августа.
В районном Доме культуры состоялась
традиционная августовская конференция учителей района, на
котором обсуждался вопрос
«Модернизация муниципальной
системы образования- способ достижения стратегических
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа»»77.
31 августа.
В Белгородском Центре развития туризма и
народных художественных промыслов «Золотая подкова» свое
мастерство презентовал Борисовский район. На выставке были
представлены6 иконы, изделия из соломки, бисера, кожи, лозы,
75 Неговелова В. С любовью к детям/ В Неговелова//Призыв.-2012.-9 авг.
76 Вайнгольц А. Есть потанцеал- нужны подходы/А. Вайнгольц//Призыв.-2012.-4 сент.
77 Покутняя М. Учитель в школе – это интеллектуальная элита общества// Призыв.-2012.-6 сент.

резные деревянные шкатулки, лоскутное шитье, вязанные куклы,
картины в технике батик.
Помимо этого была представлена
предприятий нашего района.

продукция

ведущих

Август.
В областном центре прошел Международный
фестиваль - ярмарка славянской культуры «Белгородская слобода 2012», где была представлены продукция хозяйств нашего района и
творчество мастеров Дома ремесел.
Август. Рядом с микрорайоном «Красивский» заканчивается
реконструкция одного из зданий под многоквартирный дом для
сотрудников санатория «Красиво»78.
1 сентября. В нашем районе в 1-й класс пошел 221 житель.
7-8 сентября. Впервые у нас в районе прошел молодежный
слет «Тимбилдинг79 по-русски» организованно это необычное
мероприятие было отделами по делам молодежи и физической
культуры и спорта администрации Борисовского района, а также
активистами «Молодой гвардии Единой России» и Российского
Союза Молодежи80.
10 сентября.
В заповеднике «Белогорье» открылся III
Осенний Фестиваль организованный членами Борисовского
регионального общества организации «Клуб Декоративного
садовничества «Нимфея», сотрудниками заповедника и местного
питомника декоративных растений «Шарм»».
Гостей фестиваля ждут мастер –классы, тематические
экскурсии, а также выставка –ярмарка декоративных и плодовых
деревьев81.
78 Круць Т. Семьнадцать квартир для сотрудников/ Интервью вел А. Михайлов// Призыв.-2012.- 30
авг.
79 тимбилдинг (англ. Team building — построение команды) — термин, обычно используемый в
контексте бизнеса и применяемый к широкому диапазону действий для создания и повышения
эффективности работы команды.
80 Призыв.-2012.-13 сент.
81 Призыв.-2012.- 18 сент

14
сентября.
Борисовский
завод
мостовых
металлоконструкций отметил свое тридцатилетие. По этому поводу
состоялось торжественное собрание в цеху завода, где собрался
весь трудовой коллектив, ветераны и почетные гости82.
20 сентября. Накануне двунадесятого праздника Рождества
Пресвятой Богородицы, Михайловский храм посетил епископ
Губернский и Грайворонский Сафронский, который в сослужении
духовенства возглавил Всенощное бдение.
Сентябрь.
Указом митрополита Белгородской литургии
Иоанна за внимание к усердным трудам во благо Святого Белогорья
Благочинный Борисовского округа протоирей Георгий Вахрушев
удостоен медали Святого Иоасафа I степени.
4 октября.
В Центре молодежи прошло чествование
педагогов и ветеранов педагогической деятельности. Учителям
были вручены Почетные грамоты и Благодарности администрации
области и района и Дипломы за участие в различных конкурсах83.
5 октября. В Борисовском историко-краеведческом музее
открылась выставка «Белгородчина в лицах», посвященная борам
Губернатора Белгородской области.
На выставке присутствовали глава администрации района
Николай Иванович Давыдов, председатель Избирательной комиссии
Борисовского района Ирина Алексеевна Щербакова, депутаты
Муниципального Совета района, участники избирательных
компаний разных лет, победители районных и областных конкурсов
по избирательному праву, жители поселка.
5 октября. Продолжается выполнение программы «Зеленая
столица».уже высажено около 235 га древесной растительности:
дубы, каштаны, акация. Предстоит высадить деревья еще на
площади 50 га.
82 Вайнгольц А. Флагман отметил юбилей/ А Вайнгольц// Призыв.-2012.-20 сент.
83 Покутняя М. Учителя принимали цветы и поздравления/ М. Покутняя/ Призыв.-2012.-9 окт.

6 октября. Возле центра молодежи состоялся велокросс
«Знаю свой край», который стал одновременно и спортивным
действом, и интеллектуальной викториной и праздником семейных
ценностей. Посвящен он был Году российской истории и Дню
флага Белгородской области.
В этом году в ней участвовали 37 семей. Третье место
досталось семье Маслениковых, второе- Куртовым, а победителем
стала команда Галичих.
14 октября. Состоялись выборы губернатора Белгородской
области. В Борисовском районе в голосовании приняли участие
19395 человек или 90.7%.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Горькова Ирина Петровна- 2544 голоса (13,12%);
Запрягайло Александр Митрофанович- 445 (2,29%);
Кушнарев Александр Ильич- 374 (1,93%);
Савченко Евгений Степанович- 15752 (81,22%).
Октябрь. В районном Доме культуры прошел конкурс
«Супербабушка 2012», где приняли участие 8 бабушек из поселка и
сельских поселений. В результате конкурса победителем стала
Альфия Франц из Хотмыжска.
Октябрь. В хозяйствах района продолжаются уборочные
работы. кукуруза на зерно убрана на площади 3144 га. Намолочено
зерна 20056 тонн при урожае 63 центнера с га.
Сахарная свекла убрана на площади 18 33 га. Убрано 89 505
тонн, из которых 67300 вывезено на переработку на сахарные
заводы, урожайность составила в пределах 488 центнера с га.
2-9 ноября. В центральной районной библиотеке проходила
выставка декоративно –прикладного и изобразительного искусства ,

на которой свои творческие работы представляли люди с
огромными возможностями84.
9 ноября. В районном Доме культуры сотрудники отдела
Министерства внутренних дел России отметили свой
профессиональный праздник85.
22 ноября. В районном Доме культуры проводился областной
семинар – совещание по развитию молочного скотоводства на
Белгородчине по итогам работы за 10 месяцев текущего года86.
29 ноября. В Борисовском агромеханическом техникуме
отметили 113-ю годовщину со дня его образования. На праздник
были приглашены преподаватели, мастера производственного
обучения, студенты, ветераны педагогической деятельности и др87.
Ноябрь. В администрации района состоялось заседание
пленума районного Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов и коллегии управления социальной
защиты населения администрации района. на заседании был
рассмотрен социальной защиты граждан пожилого возраста 88.
Ноябрь. Состоялось торжественное открытие после
капитального ремонта главного здания детского сада «Теремок»89.
Ноябрь. Первый внутрирегиональный рейтинг политической
успеваемости главного муниципального образования Белгородской
области составленное агентством регионально социальноэкономических проектов. По этой методике группа экспертов
выставляла каждому из глав муниципальной оценке от 1 до 5 балов.
Отличной оценкой среди других пяти руководителей получил глава
Борисовского района Николай Иванович Давыдов.
84 Сверцов В. Каждая работа- откровение души/ В. В. Сверцов// Призыв.-2012.-1 дек.
85 Вайнгольц. А. Люди высокого долга/ А. Вайнгольц// Призыв.- 2012.-15 нояб.
86 Цыганко В. Кто готов оспорить важность программы и проектов / В. Цыганков//Призыв.-2012.-29
нояб.
87 Покутняя М. «Мы будем прославлять тебя, о, храм науки»/ М. Покутняя/ Призыв.-2012.-6 дек.
88 Цыганко В. Качество услуг- на новый уровень / В. Цыганков//Призыв.-2012.-8 дек.
89 Неговелова В. Праздник для детей и взрослых/В. Неговелова//Призыв.-2012.-6 дек.

Ноябрь. Осенний призыв в ряды Российской Армии идет
полным ходом, призвано 45 борисовцев.
12 декабря. В Центре молодежи Борисовцы обсудили
Программу комплексного развития до 2016 года.
Открыла форум первый заместитель начальника департамента
кадровой политики области Ольга Альбертовна Павлова. Она
попросила присутствующих предлагать конкретные программы
действия по решению той или иной проблемы.
Глава администрации района Николай Иванович Давыдов
рассказал о нынешнем положении дел в муниципальных
образованиях и об основных направлениях района до 2016 года.
Затем борисовские «народные эксперты» активно включились в
обсуждение стратеги района. участники форума заполнили анкету, в
которую они внесли свое предложение по формированию бюджета
развития муниципальных образований в различных сферах. Все
предложения войдут в резолюцию форума, которая ляжет в основу
корректировки программы развития Борисовского района до 2016
года90.
15-23 декабря. В
фойе Центра молодежи работала
«Рождественская мастерская». Здесь те, кто помладше создавали
поздравительные открытки и несложные в изготовление елочные
игрушки и сувениры. А «подмастерья» постарше, делали более
сложные изделие: рождественских ангелочков, снежинки, ёлочки...
Один день «Рождественской мастерской» был посвящён
изготовлению вкусных подарков из мармелада, марципана,
пряников.
18 декабря. На 91- м году ушел из жизни Почётный
гражданин Борисовского района, историк- краевед, заслуженный
работник культуры Иван Григорьевич Охрименко.
90 Всильченко В. Бесценный ресурс/ В. Васильченко// Призыв.-2012.-15 дек.

18 декабря. В Борисовской средней школы №1 состоялось
церемония открытия памятных досок её выпускников, Почётных
граждан Борисовского района и Белгородской области, директору
санатория «Красиво» Галине Дмитриевне Черкашиной и главному
врачу Белгородской областной больницы Владимиру Фёдоровичу
Куликовскому91.
24 декабря. В Доме культуры состоялось награждение
победителей и призеров, а так же учителей, подготовивших их в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В
прошлом году было 56 победителей, в этом -7692.
27 декабря. В Борисовском районном Доме культуры прошло
традиционное
мероприятиеЕлка
главы
администрации
Борисовского района, где было много веселых шуток, ярких
музыкальных поздравлений, конкурсов и подарков.
Декабрь. В преддверье новогодних праздников состоялось
торжественное открытие хоккейной коробки, расположенной в
парке поселка Борисовка, рядом с физкультурно- оздоровительным
комплексом.

91 Вай1нгольц А. Торжество в честь земляков/ А. Вайнгольц// Призыв .-2012.-12 дек.
92 Покутняя М. Мы с учителем вдвоем/ М. Покутняя// Призыв.-2013.-4 янв.

2013 г.
1-9 января. Жители Борисовского района отметили праздники
Нового и Рождества Христова. В Домах культуры и клубах,
библиотеках и школах были установлены новогодние елки,
проводились утренники, вечера и представления.
В праздник Рождества Христова и накануне многие жители
побывали в храмах района на службах.
5 января. Прошел единый день ДОСААФ России. В рамках
этого праздника в Белгородской области прошел день «Юного
стрелка». В Борисовском районе он состоялся на базе средней
школы №2, в котором приняли участие спортсмены из пяти школ. В
командном зачете лидерами соревнований стали стрелки средней
школы №2, вторыми – средней школы имен Кирова и третьими –
представители основной школы №4.
17 января. На пятьдесят пятом заседании Муниципального
Совета решением депутатов единогласно назначен главой
администрации района Николай Иванович Давыдов.93
19 января. В Борисовке отметили праздник Крещение,
который начался с Божественной литургии и освящения воды возле
храма. Затем верующие Крестным ходом проследовали в парк к
купели на реке Ворскла, где после молебна желающие смогли в ней
окунуться.
25 января. В Борисовском историко-краеведческом музее
прошел вечер памяти историка краеведа, Почетного гражданина

93 Васильченко В. Знают. Верят. Поддерживают. / В. Васильченко // Призыв. – 2013. – 19 янв.

Борисовского
района
Ивана
Григорьевича
Охрименко,
приуроченный к 91 году со дня рождения и 40 дням его кончины.
После
небольшого
видеосюжета
о
краеведе
все
присутствующие поделились своими воспоминаниями об этом
удивительном человеке.
Мероприятие было подготовлено силами работников районной
библиотеки и краеведческого музея.
27 января- 2 февраля. В заповеднике «Белогорье» проходил
учет численности обитающих на участке «Лес на Ворскле» диких
копытных животных. В этом году в мероприятии приняли участи
волонтёры из Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Украины94.
31 января. В зале заседаний управление Пенсионного фонда
РФ в Борисовском районе состоялся пятый пленум районного
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов.
С докладом «Об итогах работы Борисовского района Совета
ветеранов в 2012 году и задачах на 2013 год» перед собравшимися
выступил его председатель Виталий Павлович Хуторной95.
2 февраля. В Борисовском районном Доме культуры
состоялось торжественное собрание, посвящённое чествованию
передовиков и подведению итогов социально - экономического
развитие Борисовского района за 2012 год и определению задач на
2013 год.
Глава администрации района Николай Иванович Давыдов в
своём докладе изложил основные параметры достижений,
проанализировал векторы развития той или иной отросли, озвучил
показатели динамики развития бюджетообразующих предприятий.
Затем прошло чествование трудовых коллективов, передовиков

94 Мезенцева. А. Волонтёры помогли заповеднику /А.Мезенцев// призыв.- 2013.- 14 февр.
95 Цыганков В. С огоньком и задором /В. Цыганко// призыв.- 2013.-7 февр.

производства, а также представителей
подающих большие надежды96.

молодого

поколения

5 февраля. Состоялось заседание медицинского Совета ОГБУЗ
«Борисовская центральная районная больница».В нём приняли
участие заместитель главы администрации Борисовского района по
социально- культурному развитию Светлана Петровна Ситникова, а
также руководители лечебно-профилактических учреждений
района, заведующие отделений ЦРБ, старшие мед сёстры, где
подвели основные итоги деятельности лечебно- профилактических
учреждений Борисовского района за 2012 год97.
6 февраля. Прошла видеоконференция управление
Пенсионного фонда Росси по Белгородской области Дмитрия
Васильевича Худаева. В ней приняли участие 11 областных и более
чем 30 городских и районных средств массовой информации.
Это встреча была посвящена, прежде всего, изменениям и
нововведениям в пенсионном законодательстве, которые коснулись
наших граждан в рамках Стратегии развитие пенсионной системы98.
14 февраля. В Борисовском Центре молодёжи прошло
мероприятие, посвященное Всемирному Дню православной
молодёжи, куда были приглашены ученики всех школ Борисовского
района. Им было представлено несколько познавательных
видеороликов о семье, дружбе, взаимном уважений.
С праздником ребят поздравил Благочинный Борисовского
округа, протоиерей Григорий Вахрушев и наградил юных
борисовцев, отличившихся в конкурсе поделок и рисунков «Мой
Бог».
Затем юные борисовцы выступили с концертной программой.
21 февраля. В Центре молодежи состоялся областной
семинар Белгородского регионального отделение общественной
96 Цыганко В. Год минувший был успешный / В. Цыганко//Призыв. 2013.-5 февр.
97 Неговелова В. О самом главном, о здоровье населения / В. Неговелова//Призыв.-2013.-9 февр.
98 Еще раз о стратегии / материал подг. А. Михайлов// призыв.- 20в.- 12февр.

организации «Российский союз молодёжи», в которой приняли
участие активисты всех муниципальных отделений региона
Российского союза молодёжи.
В первой части семинара обсудили все волнующие вопросы,
затем началась конкурсная программа среди команд школ
Борисовского района, где в командном зачёте была признана
сборная Борисовской средней школы №1
28 февраля. В рамках 12-й областной культурно-спортивной
эстафеты, которая в этом году посвящена 70-летию Курской битвы,
Борисовский район посетили краснояружцы.
После тёплой встречи на спортивной площадке развернулись
захватывающие соревнования, где в футболе и волейболе
борисовцы одержали уверенную победу.
Затем эстафета была передана артистам художественной
самодеятельности Краснояружского района, которые в Районном
Доме культуры представили яркую концертную программу.99
9 марта. На площади поселка Борисовка состоялся праздник
встречи Масленицы. В гости к борисовцам прибыли казаки
Белгородского округа Союза казаков России во главе с атаманом
Евгением Костюковым, к которым подключились и наши местные
казаки и смогли показать удаль молодецкую в конкурсах и
концертных номерах.
На сцене шло театрализованное представление и конкурсная
программа.
Венцом праздничных событий на площади стало покорение 12метрового столба с призами.100

99 Неговелова В. Мы – единое целое! / В. Неговелова // Призыв. – 2013. – 5 марта.
100 Вайнгольц А. Приходи к нам Масленица и весну приводу / А. Вайнгольц // Призыв. – 2013. – 14
марта.

9 марта. Делегация Борисовского района в рамках ХII культурноспортивной эстафеты, с ответным визитом, посетила Красную
Яругу.
Краснояружцы тепло принимали наших музыкантов, певцов,
танцоров и спортсменов.101

15 марта.
В районном Доме культуры проходил
муниципальный
этап
областного
фестиваля
детского
художественного творчества «Надежда», посвященный 70-летию
победы в Курской битве.
В конкурсе хореографического мастерства лучшими признаны
танцоры из детских садов «Сказка» и «Теремок».
В вокальном конкурсе – Екатерина Гмыря и Елизавета
Линниченко из детского сад «Сказка».
Среди вокальных ансамблей первое мест получили ансамбли
детских садов «Теремок» и «Колосок».
Победили будут представлять
региональном этапе конкурса.

Борисовский

район

на

16-17 марта. В Борисовском физкультурно-оздоровительном
комплексе проходил Международный турнир по мини-футболу
«Славянская лига», в котором приняли участи е юношеские
команды мини-футбольных клубов Харькова, Обояни, Красной
Яруги, Шебекино, Ракитного и Борисовки.
В результат турнира
бронзовыми призерами.102

борисовские

футболисты

стали

22 марта.
В Борисовском историко-краеведческом музее
прошла встреча за «круглым столом» «Вспоминая дни войны»,
101 Неговелова В. В культуре и спорте дружба рождается / В. Неговелова / В. Неговелов // Призыв. –
2013. – 21 марта.
102 Михайлов А. «Славянская лига» в Борисовке / А. Михайлов // Призыв. – 2013. – 13 марта.

посвященная 70-летию первого освобождения района от немецкофашистских захватчиков.
Разговор шел о стратегии военных действий в марте 1943 года,
о том какая велась работа по восстановлению списка погибших
танкистов, а очевидцы тех событий поделились своими
воспоминаниями.
25 марта.
Свой профессиональный праздник отметили
работники культуры в Борисовском Центре молодежи. Итоги
прошедшего года подвела начальник управления культуры
администрации Борисовского района Ирина Вячеславовна
Говорищева.103
Март. В санатории «Красиво» прошла встреча сотрудников и
отдыхающих с заслуженным деятелем искусств, политологом
Олегом Евгеньевичем Кирилловым, автором широко известных
романов «Заговор», «Отечества ради», «Сыны Белгородины»,
«Русские» и другие.
Март. В Борисовском районе проходит проверка состояния
сельскохозяйственной техники и прицепного инвентаря перед
предстоящими весенне-полевыми работами.
3 апреля. Храм Архистратига Михаила второй раз посетил
Преосвященный Софроний, епископ Губкинский и Грайворонский,
который отслужил Божественную Литургию Преждеосвященных
даров.
12 апреля.
В Борисовском Центре молодежи прошёл
семинар-совещание по подготовке молодых кандидатов в депутаты
представительных органов муниципального образования.
Почетными гостями мероприятия стали: депутат Белгородской
областной Думы Ю.И. Селивёрстов, председатель Белгородского
регионального отделения Российского Союза молодёжи К.С.
103 Вайнгольц А. Большая дружная семья / А. Вайнгольц // Призыв. – 2013. – 30 марта.

Курганский, глава администрации Борисовского района Н. И.
Давыдов.104
12 апреля.
В День космонавтики, в спортивном зале
Борисовской средней школы №2 Борисовский Дом детского
творчества провёл районный сбор-конкурс военно-патриотических
клубов «Растим патриотов России», посвященный 7-й годовщине
Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. Победителем
единогласно был признан клуб «Навигатор» Борисовской средней
школы имени Кирова. На втором месте клуб «Отечество»
Стригуновской средней школы, на третьем
- «Миротворец»
Борисовской средней школы №1.
Победителям вручены грамоты, сувениры и сладкие призы.105
13 апреля. Очередной раз Борисовку посетил граф Пётр
Петрович Шереметев. Здесь он посетил заповедник «Белогорье» и
Борисовский историко-краеведческий музей, где ему вручили на
память книгу «История Борисовского края», сувенир с изображение
Б.П. Шереметева и картину местного художника Александра
Иванова.
14 апреля. В Борисовском районе прошёл День посадки
леса. Было высажено на меловых склонах 25 тысяч саженцев дуба и
березы. В акции приняли участие свыше 500 борисовцев.
18 апреля. В парке культуры и отдыха поселка Борисовка
прошло районное антинаркотическое мероприятие под девизом
«ДА - спортшколам, НЕТ – наркотикам», где ребята смогли
проявить себя как в уже полюбивших дисциплинах, так и в
совершенно новых. В его результате победителям стали ученики
Борисовской средней школы №1, второе место у Грузсчанской
средней школы, третье – завоевала Берёзовская средняя школа.106

104 Неговелова В. Оправдать оказанное доверие / В. Неговелова // Призыв. – 2013. – 18 апр.
105 Покутняя М. «Навигатор» признан лучшим / М. Покутняя // Призыв. – 2013. – 23 апр.
106 Неговелова В. Молодежь выбирает ЗОЖ / В. Неговелова // Призыв. – 2013. – 27 апр.

25 апреля. В стенах Борисовской центральной библиотеки
состоялась 12-я Международная научно-практическая конференция
школьников «Особо охраняемые природные территории: состоянии,
проблемы и перспективы развития». В ней очное и заочное участие
приняли ребята из различных регионов России: Забайкалья,
Ставропольского края, Курской, Воронежской, Белгородской,
Самарской, Кемеровской, Волгоградской, Новгородской областей, а
также областей Украины.
Участникам встречи были вручены сертификаты участия и
памятные сувениры.
25 апреля. В Борисовском районном Доме культуры прошёл
районный
детско-молодежный
праздник-фестиваль
самодеятельного
творчества
людей
с
ограниченными
возможностями «Преодоление».107
29 апреля. Состоялась видео-пресс-конференция филиала
ОАО «МРСК-Центра»-Белгородэнерго», на котором были
подведены итоги работы в осенне-зимний период 2012-2013 гг.108
Апрель.
В Москве прошел Деловой форум российских
средств массовой информации «Качественная пресса России и
перспективы её развития», на котором состоялось вручение Знаков
отличия «Золотой фонд прессы-2013». Более трёхсот изданий стали
их обладателями, в том числе и Борисовская районная газета
«Призыв».
Апрель. Сельскохозяйственные предприятия Борисовского
района приступили к севу яровых культур.
1 мая. На площади посёлка состоялось празднование Весны и
Труда. На митинге профсоюзов, у Аллеи Славы, состоялось
открытие районной Доски почёта, куда были занесены передовые
коллективы
района:
Борисовского
завода
мостовых
металлоконструкций, Борисовской зерновой компании, санатория
107 Сверцов В. Творчество преодолевает недуг / В. Сверцов // Призыв. – 20134. – 18 мая.
108 Цыганко В. Сезон высокого напряжения / В. Цыганко // Призыв. – 2013. – 16 мая.

«Красиво». Затем состоялось открытие мемориальной доски на
здании Борисовского историко-краеведческого музея Почётному
гражданину Борисовского района, историку-краеведу Ивану
Григорьевичу Охрименко.109
8 мая. В преддверии Дня Победы, активисты Борисовского
местного отделения Российского Союза молодёжи провели
патриотическую акцию «Георгиевская ленточка». В самых
оживлённых местах они раздавали прохожим двухцветные
ленточки и поздравляли всех с наступающим праздником.
9 мая.
У памятника Скорбящей матери состоялся
торжественно-траурный митинг, посвященный Дню Победы. После
его окончания празднование переместилось в парк культуры и
отдыха, где состоялся концерт коллективов художественной
самодеятельности Борисовского района и игровая программа для
детей.
Ближе к вечеру, начался театрализованный концерт, который
продолжился после завершения праздничного фейерверка.110
14 мая.
В Борисовском Центре молодежи состоялся
фестиваль-конкурс творчества рабочей молодежи «Весна Победы».
В его результате, третьего места были удостоены Михаил Сафонов
и Валерия Гаплевская. Вторыми стали Екатерина Чепляева и
женский ансамбль санатория «Красиво». Победительницей стала
Юлия Сплошная, которая будет представлять Борисовский район на
областном конкурсе.111
15 мая.
Распоряжением главы администрации района на
должность начальника муниципального казенного учреждения
«Управление образования администрации Борисовского района»
назначена Прудкая Татьяна Петровна. Ранее она работала учителем
физики Борисовского средней школы №1.
109 Вайнгольц А. Первомайские традиции не забыты / А. Вайнгольц // Призыв. – 2013. – 8 мая.
110 Цыганко В. Слава тем, кто вернулся! Память тем, кто остался вдали… / В. Цыганко // Призыв. –
2013. – 14 мая.
111 Викторова В. Дерзайте, вы талантливы! / В. Викторова // Призыв. – 2013. – 21 мая.

22 мая. В Борисовском Центре молодёжи состоялся праздник
детских общественных организаций под девизом «Нам вместе жить
– нам мир беречь!»112
25-27 мая.
В рамках Общероссийского Дня библиотек
Центральная библиотека Борисовского района в течение трех дней
проводила «Большой Библиотечный Бенефис». В программе
прошли
мероприятия
«библиотека
с
выходом»,
акции
«Возвращённая книга», «Запишись в библиотеку», «Новая книга в
дар библиотеке», работало кафе библиотечных гурманов, а также
состоялась встреча с коллегами из Нового Оскола».113
28 мая.
Свой пятилетний юбилей отметил филиал
Россельхозбанка в Борисовке.
Май. В Стригуновском ЦСДК прошло очередное заседание
регионального Правительства. Перед его началом участники
совещания посетили ряд предприятий и социальных объектов,
расположенных на территории района. Члены Правительства
обсудили ряд актуальных вопросов: организация летнего отдыха и
оздоровление детей на территории Белгородской области, проект по
повышению мотивизации к труду и вовлечению в активную
трудовую деятельность молодёжи, а также охрана лесов от
пожаров.114
Май. Борисовская футбольная команда «Ворскла – Эльдорадо»,
после трёх проведённых туров и выиграв все матчи, возглавила
турнирную таблицу в Первенстве области среди команд второй
группы.
Май. В Борисовском Центре молодёжи прошёл День
призывника. На праздничное мероприятие были приглашены
участники военно-патриотических клубов, организованных на базе

112 Ушакова Е. «Нам вместе жить – нам мир беречь!» / Е. Ушакова // Призыв. – 2013. – 1 июня.
113 Шевченко Е. Читать, чтобы… / Е. Шевченко // Призыв. – 2013. – 4 июня.
114 Васильченко В. Хорошая песня работе помогает / В. Васильченко // Призыв. – 2013. – 30 мая.

школ. А главными героями стали борисовцы, которые в скором
времени пополнят ряды Российской армии.115
3 июня.
В парке культуры и отдыха посёлка Борисовка
состоялось торжественнее открытие ежегодного областного
фестиваля летнего чтения «Книжная радуга». В этот день среди
других гостей была детская писательница, научный журналист,
биолог, фотолюбитель Ольга Владимировна Кувыкина, которая всех
присутствующих
на
празднике
познакомила
со
своим
творчеством.116
7 июня. В Борисовском районном Доме культуры состоялся
финальный
этап
детско-молодёжного
фестиваля-конкурса
исполнителей народной и эстрадной песни «Звездный дождь-2013»,
которому в этом году исполнилось 15 лет. В этом году в нём смогли
принять участие не только местные таланты, но и представители
Ракитянского и Краснояружского районов.117
22 июня.
В 4 часа утра, на площади посёлка состоялся
траурный митинг, посвященный 72-й годовщине начала Великой
Отечественной войны. В знак общей печали о погибших и их
светлой памяти на плитах у памятника Скорбящей матери были
поставлены горящие символы огня, возложены венки и цветы.
22 июня.
На Соборной площади Белгорода многодетным
семьям вручил ключи от новых ВАЗ-2104 депутат Госудмы РФ,
руководитель фонда «Поколение» А.В. Скоч. В их числе и
представители из села Стригуны Борисовского района Сергей
Владимирович и Татьяна Васильевна Якимовы. Они воспитывают
пятерых детей: сыновей Алексея, Ивана, Давида, Владимира и дочь
Ангелину.
29 июня.
В Борисовском Центре молодежи прошёл
ежегодный шоу-конкурс «Мисс Борисовка-2013. За его титул
115 Неговелова В. Добрый путь, призывники! / В. Неговелова // Призыв. – 2013. – 21 мая.
116 Неговелова В. У книг каникул не бывает / В. Неговелова // Призыв. – 2013. – 8 июня.
117 Неговелова В. Вот они, какие наши таланты / В. Неговелова // Призыв.- 2013. – 20 июня.

боролись 8 претенденток. Победительницей конкурса стала Дарья
Клишин.
29 июня. Состоялся традиционный объезд полей. В состав
многочисленной делегации вошли ветераны агропромышленного
комплекса, руководители сельскохозяйственных предприятий,
представители ветеранской общественности и средств массовой
информации. Все участники высказали свою точку зрения и
вынесли общую оценку увиденному – «отлично».
Июнь.
В школах Борисовского района
одиннадцатиклассников прошли выпускные вечера.

для

104

3 июля. Начал свою работу трудовой отряд «Смена»,
созданные при отделе по делам молодежи администрации
Борисовского района. В его составе двенадцать человек из
поселковых школ: №1, №2, №4 и школы имени Кирова. В
основном, ребята занимаются уборкой и благоустройством Центра
молодёжи.
9 июля. Перед Михайловским храмом состоялся водосвятный
молебен. Божественную Литургию в честь Тихвинской иконы
Божией Матери в этот день возглавил Преосвященнейший
Софроний, епископ Губкинский и Грайворонской.
10 июля. В фойе Борисовского районного Дома культуры
состоялась встреча борисовцев с писателями и поэтами из Москвы,
Орла, Белгорода и области, которая прошла в рамках литературнопатриотических чтений «Прохоровское поле». Собравшиеся смогли
узнать о литературно-публицистической деятельности Иванова
Николая

Фёдоровича

и

Бережного

Сергея

Александровича,

соприкоснуться с лирической женской поэзией Татьяны Ивановны

Грибановой и Веры Петровны Кобзарь, провести исторический
сравнительный анализ шереметевских слобод Алексеевки и
Борисовка вместе с Кряженковым Анатолием Николаевичем, а
также

насладиться

бардовской

песней

Постолова

Сергея

Владимировича.
12

июля.

Своим

мастерством

борисовцев

порадовала

пилотажная группа «Русские витязи», которые приняли участие в
торжествах на Белгородчине, посвященных 70-летию Курской
битвы.
Июль.
африканской

На

территории

чумой

свиней.

области
В

зафиксирован

рамках

мероприятий в районе сформированы

случай

профилактических

рабочие группы, которые

проводят подворный обход. Специалисты разъясняют об опасности
африканской чумы свиней, мерах предупреждения, а также дают
рекомендации по правилам содержания животных.
В связи с большой опасностью распространения вируса
африканской

чумы

на

территории

региона,

Правительство

Белгородской области приняло решение о выкупе всего поголовья
свиней, содержащихся в хозяйствах, имеющих низкий уровень
ветеринарной защиты, по цене 60 рублей за килограмм, с
последующей утилизацией всего выкупленного свинопоголовья.118
10 августа. В Борисовке отпраздновали 85-летие образования
Борисовского района и 70-летия со дня его освобождения. После
118 Об изъятии живых свиней и продуктов свиноводства с выплатой стоимости изъятых живых
свиней и продуктов свиноводства: постановление Правительства Белгородской области от 22 июля 2013 №
309-пп // Призыв. – 2013. – 3 авг.

торжественно-траурного

митинга

и

возложения

цветов,

для

борисовцев и гостей поселка началась праздничная программа
«Тебе,

моя

Борисовка»,

где

состоялось

подведение

итогов

поселкового конкурса на звание «Лучшее домовладение», «Лучшая
улица» и т.д.
Ближе к вечеру, состоялся Парад невест. Празднование
продолжалось до позднего вечера. На площади выступали
самодеятельные

артисты,

работали

детские

аттракционы.

Завершился праздник салютом.119
14

августа.

Впервые

в

селе

Стригуны

состоялся

Международный фестиваль-ярмарка «Стригуновское Лукоморье».
На празднике свою деятельность развернул «город мастеров». Все
желающие смогли продегустировать блюда народной кухни из лука.
На ярмарке можно было приобрести мед, овощи, виноград и
знаменитый стригуновский лук. На сцене выступили коллективы
художественной самодеятельности, а также состоялось подведение
итогов различных конкурсов.120
23 августа. В Борисовке, на Усовой горе открылась первая
межрайонная школа актива «РаСтёМ» для членов Белгородского
регионального отделения Российского Союза молодёжи. Здесь
ребята смогли поучаствовать в соревнованиях, учились секретам
бесконфликтного

мышления,

навыкам

самопрезентации,

ораторского искусства умению работать со СМИ, а также прошли
тренинг личностного роста.
119 Кириченко В. Люблю свой край и прославляю / В. Кириченко // Призыв. – 2013. – 13 авг.
120 Кириченко В. «Здравствуй, «Стригуновское Лукоморье» / В. Кириченко // Призыв. – 2013. – 17
авг.

По итогам работы школы актива все участники получили
сертификаты.
27 августа. В Борисовском районном Домен культуры прошла
педагогическая

конференция.

Её

основной

темой

стало

рассмотрение задач муниципальной системы образования в связи с
вступлением

в

силу

ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации».121
Август. В Белгороде состоялась третья открытая летняя
спартакиада ветеранов, которая проходила в учебно-спортивном
комплексе Светланы Хоркиной. В ней приняли участие 22 команды
из районов и городов области. Борисовский район представляла
ветеранская команда под руководством председателя Совета
ветеранов ОМВД по Борисовскому району Бориса Григорьевича
Сусла. По итогам спартакиады в общем зачете борисовская команда
закрепилась в середине турнирной таблицы.
Август. На полях Борисовского района почти завершена
подготовка почвы под посев озимых культур. Сейчас работники
сельхозпредприятий занимаются подготовкой техники к уборке
поздних культур – таких как, зерновая кукуруза, подсолнечник,
сахарная свекла, соя.
Август. Борисовский район с экскурсией посетили члены
Белгородской региональной общественной организации ветеранов
подразделений особого риска.

121 Вайнгольц А. Обсудили задачи на учебный год / А. Вайнгольц // Призыв. – 2013. – 31 авг.

2 сентября. Во всех школах Борисовского района прошла
праздничная линейка, посвященная Дню знаний.
8 сентября. В Борисовском районе состоялись выборы в
представительные органы муниципальных образований. В них
приняли участие 80,15% от общего количества избирателей. В
земские собрания девяти сельских поселений и в поселковое
собрание «Поселок Борисовка» избраны 96 депутатов. Из них, 88 –
от «Единой

России»,

2 от «Справедливой

России»,

6 –

самовыдвиженцев.
11-13

сентября.

В

«Белэкспоцентре»

проходила

Межрегиональная специализированная выставка «БелгородАгро».
В ней приняли активное участие более 170 предприятий. Причем,
это не только представители регионов России, но и

Украины,

Белоруссии и Чехии. Экспозиция Борисовского района была
представлена продукцией ОГАУЗ «Санаторий «Красиво», ООО
«Борисовская зерновая компания», ООО «Сады в залесье», ООО
«Сатива», ряда крестьянско-фермерских хозяйств.
13

сентября.

металлоконструкций
генеральный

На

Борисовском

прошло

директор

заводе

торжественное

Владимир

мостовых

собрание,

Александрович

где

Скляренко

поздравил всех заводчан с 36-летием образования предприятия.
14 сентября. В селе Хотмыжск состоялся IХ Международный
фестиваль

славянской

культуры

«Хотмыжская

осень»,

посвященный 1025-летию Крещения Руси. По этому поводу, после
приветственных слов губернатора Белгородской области Евгения

Степановича Савченко, митрополита Иоанна и других почетных
гостей, Виталий Стариков представил литературно-музыкальную
композицию о временах безверии и обретения веры.
Затем, своим мастерством зрителей порадовали участники
фестиваля. В этом году, помимо постоянных участников из России,
Украины и Белоруссии, фестиваль посетил фольклорный ансамбль
«Русалки» академии музыки университета в Восточном Сараево
Боснии и Герцеговины.
Кроме традиционного города мастеров на празднике были
организованы экспозиции всех районов Белгородчины. Каждая
территория представила культурные бренды и визитные карточки –
небольшие театрализованные представления.122
14 сентября. В Хотмыжской модельной библиотеке МБУК
«Центральная библиотека Борисовского района» в рамках IX
Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская
осень» впервые была организована

осенняя литературная

площадка. В ней приняли участие писатели, поэты и барды со всей
области.

Также

здесь

каждый

желающий

смог

прочесть

стихотворения, отрывки из произведений, высказать свое мнение о
развитии

славянской

культуры.

Завершилось

мероприятие

постановкой поэмы А. С. Пушкина «Граф Нулин» в исполнении
участников

Театра

книги

Белгородской

государственной

универсальной научной библиотеки.

122 Кириченко В. Славянская душа безгранична / В. Кириченко // Призыв. – 2013. – 19 сент.

14 сентября. Борисовский район посетили председатели и
активисты Совета ветеранов из районов Белгородской области, где
они ознакомились с работой местной ветеранской организации и
достопримечательностями нашего края.123
25 сентября. В Борисовком Центре молодежи состоялся
выездной

обучающий

семинар,

на

который

собрались

представители структур молодежной политики Белгородчины, на
котором большинство рассматриваемых вопросов было посвящено
взаимодействию

таких

структур

с

общественными

объединениями.124
27 сентября. На базе санатория «Красиво» прошла областная
конференция. Её главной темой стали проблемы и перспективы
развития сельского туризма в муниципальных образованиях
Белгородчины.125
Сентябрь. В Борисовском историко-краеведческом музее
открылась выставка «Сплав мужества и стали». Она подготовлена
совместно

с

Белгородским

государственным

историко-

краеведческим музеем, предоставившим экспонаты. Материал
выставки знакомит с историей Прохоровского сражения.
4 октября. В Борисовском РДК прошло празднование Дня
учителя.
9

октября. В Борисовском районе прошло областное

совещание, на котором были рассмотрены вопросы социально123 Карнаухова И. Есть чему поучиться / И. Карнаухова // Призыв. – 2013. – 19 сент.
124 Неговелова В. Бок о бок с общественными организациями / В. Неговелова // Призыв. – 2013.- 28
сент.
125 Цыганко В. Нам есть чем гордиться и что показать гостям / В. Цыганко // Призыв. – 2013. – 3 окт.

экономического

развития

сельских

территорий

Борисовского

района, в частности реализации программы «Семейные фермы
Белогорья».
15 октября. В хозяйствах Борисовского района продолжаются
полевые работы. На 1215 гектарах обмолочена кукуруза на зерно,
на 1045 гектарах убран подсолнечник, на 662 гектарах.
19 октября. В районном Доме культуры прошел конкурс «А
ну-ка,

бабушка!».

Титул

«Супербабушка»

был

присвоен

Л.И.Фоменко из села Беленькое.
25 октября. В Центре молодежи прошел I Межрегиональный
фестиваль игрового и документального кино. Гран-при фестиваля
удостоился фильм «Пианист». Его создатели-старооскольцы К.и
Е.Шатовы.
29 октября. В Центре молодежи прошло празднование 95-й
годовщины со дня основания ВЛКСМ.
Октябрь. Началась реализация очередного этапа областной
программы «Зеленая столица». В этом году новые дубравы будут
заложены

в

урочище

Шишков

лес

в

Новоалександровке

Стригуновского сельского поселения и в балке Крутой лог села
Зыбино.
Октябрь. В Белгородском Центре молодежных инициатив
состоялась спортивная версия игры «Что, Где, Когда?».В ней
приняли участие 20 команд со всей области.В качестве почетного
гостя присутствовал магистр популярной телеигры А.Друзь.
Команда п.Борисовка «Красные пиджаки» стала лучшей среди
школьников завоевав 1 место.

Октябрь. В Борисовском историко-краеведческом музее
прошла выставка белгородской художницы С.И.Васильевой под
названием «В постельных тонах».
Октябрь. В Борисовском Доме ремесел прошел мастер-класс
для ребят Борисовской средней школы №2. Юные школьники
«превращали» бесформленный кусок глины в интересную игрушку.
Октябрь. В Белгороде прошел Всероссийский конкурс
«Российская организация высокой социальной эффективности». В
номинации «За развитие социального партнерства в организациях
непроизводственной сферы»-санаторий «Красиво» был лучшим.
2

ноября.

В

Борисовке

прошла

предпраздничная

сельскохозяйственная ярмарка.
8 ноября. В районном Доме культуры прошел праздник
посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. Особо
отличившиеся получили звания и медали. Затем был дан концерт
участниками художественной самодеятельности нашего района.
15 ноября. Распоряжением администрации Борисовского
района № 1534 директором МБУК «Борисовский дом ремесел
назначена

Н.С.Благодарная.

Ранее

она

занимала

должность

заведующей информационно-библиографическим отделом МБУК
«Центральная библиотека Бориоовского района».
22 ноября. Первый заместитель главы администрации района
-

Ю.В.Хуторной

провел

совещание

с

борисовскими

предпренимателями.
24 ноября. В районном Доме культуры ко Дню матери,
прошел праздничный концерт.

29 ноября. Состоялось третье заседание Муниципального
совета Борисовского района второго созыва.
29 ноября. В Центре молодежи собрались 5 команд
Борисовских

школ

и

агромеханического

техникума.

Юные

интеллектуалы блеснули своими знаниями, умениями в районном
турнире по спортивной версии игры «Что, Где, Когда?».
Ноябрь. На базе Борисовской школы №1 прошел областной
семинар

–

практикум

для

руководителей

и

технических

специалистов под названием «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании».
Ноябрь. На внеочередной конференции Борисовской местной
организации
«Всероссийское

Белгородской
общество

региональной
инвалидов»

организации
Л.И.Григорьева,

возглавлявшая эту организацию, сняла с себя полномочия. На
должность председателя избрали А.А.Глушенко.
Ноябрь. Семнадцать семей сотрудников санатория «Красиво»
отметили новоселье. В церемонии приняли участие И. А. Залогин начальник департамента здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области; Л. А. Веткова
Белгородской

области

организации

- председатель

профсоюза

работников

здравоохранения РФ; С. П. Ситникова – заместитель главы
администрации района по социально – культурному развитию; отец
Георгий – Благочинный Борисовского Благочиния.
Ноябрь. По инициативе В.Ф. Зотова – депутата Белгородской
областной Думы была проведена акция «Подари тепло», цель

которой поддержка детей из малообеспеченных семей и детей –
сирот из Борисовского и Яковлевского районов.
Ноябрь. Состоялось третье заседание Поселкового собрания
городского поселения «Поселок Борисовка». Депутаты рассмотрели
проект постановления о внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения.
2 декабря. Завершился Муниципальный этап Всероссийской
Олимпиады

среди

школьников

7-11

классов

по

общеобразовательным предметам. В нем приняли участие 505
учащихся Борисовского района из 13 общеобразовательных
учреждений.
5 декабря. В Центре молодежи, состоялось мероприятие,
приуроченное к Международному дню волонтера. Е. И. Чухлебова,
начальник МКУ «Отдел по делам молодежи администрации
района», поздравила и вручила Благодарственные письма за
активную

жизненную

позицию,

социально

–

значимую

и

общественную деятельность.
6

декабря.

В

актовом

зале

Борисовской

средней

общеобразовательной школы №1 им. А. М. Рудого прошла встреча
людей с ослабленным здоровьем, в рамках декады инвалидов. Для
участников встречи приготовили угощения, а ансамбль «Глаза
души» исполнил песни.
17 декабря. Перед заседанием Белгородской областной Думы
прошла церемония вручения государственных и областных наград
белгородцам, достигших наилучших

результатов в различных

отраслях деятельности. Ее провел глава региона Е. С. Савченко.

Медалью «За заслуги» перед Землей Белгородской II степени
награждена

Н.В.

Шафорост

–

бывший

руководитель

Новоборисовского хлебоприемного предприятия. Нагрудный знак
«Отличник муниципальной службы в Белгородской области вручен
Л. И. Секире – начальнику отдела организационно – контрольной
работы,

делопроизводства

и

протокола

администрации

Борисовского района.
26 декабря. В Борисовском Центре молодежи состоялось
торжественное собрание, посвященное 60 – летию образования
Белгородской области.
Декабрь. В Борисовской Центральной районной библиотеке
прошла выставка творческих работ, сделанных руками людей с
ослабленным здоровьем. В знак благодарности за труд, начальник
управления защиты населения Г. И. Скорбач вручила каждому
участнику выставки «Таланты без границ», Дипломы и подарки.
Декабрь. В актовом зале Борисовского агромеханического
техникума состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к
114-й годовщине.
Декабрь. В Белгороде в Доме профсоюзов состоялась
торжественная церемония вручения дипломов победителям и
лауреатам смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурноспортивной работы среди организаций Белгородской области. В
группе с численностью работников от 500 до 2000 человек
победителем стал санаторий «Красиво».

2014 г.
17 января. В 11 часов на железнодорожный вокзал Белгорода
из Курска прибыл спецпоезд, на котором была доставлена лампада
с Олимпийским огнем.Хранителей огня встречали официальные
лица,

представители

средств

массовой

информации

и

многочисленные зрители. Из поселка Борисовка в эстафете
учавствовали – С.Н.Чередниченко и И.А.Олейник.
28 января. В заповеднике «Белогорье» проводились учеты
диких копытных животных. Это мероприятие проходит в несколько
этапов: наземным традиционным способом, с помощью самолета и
с использованием управляемого летательного аппарата.
Январь. На центральной усадьбе заповедника «Белогорье
собрались сотрудники заповедника, работники ООО «Газпром
межрегионгаз Белгород» и воспитанники подшефного детского
дома «Южный». Они заложили основу аистиного гнезда на
специальной платформе. Этот проект родился по инициативе ООО
«Газпром межрегионгаз Белгород».
Январь.
праздничное

В государственной
мероприятие,

филармонии

посвященное

60-й

состоялось
годовщине

образования области. Завершилось торжество вручением Почетным
гражданам

области

памятного

знака

«60

лет

образования

Белгородской области». Среди награжденных – директор санатория
«Красиво» Г.Д.Черкашина.126
126Пресс-служба Губернатора и правительства Белгородской области. Трудом, любовью и верой //
Призыв. – 2014. – 11 янв.

Январь. В районном Доме культуры поселка Борисовка,
состоялось торжественное вручение Дипломов победителям и
призерам муниципального этапа олимпиады школьников, а их
наставникам – Почетных грамот.127
Январь.

Избирательная

комиссия

Борисовского

района

подвела итоги конкурса рисунков «Мы будущие избиратели».
Участие

в

нем

принимали

учащиеся

9-11

классов

общеобразовательных школ района и студенты Борисовского
агромеханического техникума. В тот же день были подведены итоги
конкурса сочинений на тему «Молодежь и выборы», в котором
также учавствовали ученики и студенты.128
Январь.

В конце

прошлого

года

в

выставочном

зале

Белгородского регионального отделения Всероссийского Фонда
культуры

прошла

церемония

награждения

победителей

Всероссийского конкурса по рисунку и живописи «Мастер 2013».
Борисовская детская школа искусств на суд жюри представила 57
работ своих воспитанников.129
Январь. В Борисовском Доме детского творчества прошел
районный конкурс художественного слова «Мой край – родная
Белгородчина»,
Белгородской

посвященный
области.

60

Лауреаты

–

летию

конкурса

образования

были

отмечены

дипломами, всем участникам вручены сувениры.130
14 февраля.

В Борисовском

Центре

молодежи

прошел

праздничный концерт, посвященный Дню православной молодежи.
127 Карнаухова И. Успех талантов и умов / И. Карнаухова // Призыв. – 2014. – 14 янв.
128 Щербакова И. Стали победителями конкурсов / И Щербакова // Призыв. – 2014. – 16 янв
129 Емельянова Н. Новые победы юных художников / Н. Емельянова // Призыв. – 2014. – 21 янв
130 Михайлов А. О крае родном звучали стихи / А. Михайлов // Призыв. – 2014. – 21 янв

19 февраля. В Борисовке с рабочей поездкой побывала
Советник Губернатора области – уполномоченный по правам
ребенка

в

Белгородской

области

Г.А.Пятых.

В

здании

администрации она приняла 6 граждан, побывала в детском
отделении Борисовской ЦРБ и в средней общеобразовательной
школе № 1 им. А.М.Рудого.
Февраль.

Накануне

Дня

российского

студенчества

в

Борисовском агромеханическом техникуме прошло торжественное
мероприятие. Были названы лучшие группы по профессиям, чьи
студенты получили право на экскурсионные поездки в областной
центр, а руководители – денежные премии. Праздник продолжился
всеми любимой игрой КВН.131
Февраль. В зале Борисовского Дома культуры прошло
торжественное собрание, посвященное чествованию передовиков
производства по итогам 2013 года. Были вручены грамоты,
объявлены благодарности.132
Февраль. Недавно сотрудники администрации городского
поселения «Поселок Борисовка», представители депутатского
корпуса занялись облагораживанием береговой зоны реки Ворскла.
Участок небольшой – от центрального моста и вниз по течению
реки до моста в районе улицы Рудого.
Февраль.

В рамках

Года

культуры

Совет

Федерации

Федерального собрания РФ проводил Общероссийский фестиваль
природы и фольклора. Его открытие состоялось в Центральном
Доме художника города. Москва. Наш регион в числе других
131 Карнаухова И. Пора ученья и трудов / И. Карнаухова // Призыв. – 2014. – 1 февр.
132 Иванова В. Главное богатство – люди, с ними будет процветать край / В. Иванова // Призыв. –
2014. – 4 февр.

представляла

мастер

художественному

Борисовского

плетению

из

Дома

соломки,

ремесел

Народный

по

мастер

Белгородской области – Н.В.Иконникова.
Февраль. Прошел муниципальный этап конкурса «Учитель
года 2014». В нем приняли участие девять представителей
общеобразовательных

учреждений

Борисовского

района.

Конкурсная программа состояла из двух очных этапов. Участники
представили научно – теоретическое и практическое обоснование
своего опыта преподования. Победу одержала Е.В.Сухорукова,
учитель математики Борисовской средней общеобразовательной
школе № 2.
Февраль. ООО «Борисовская керамика» приняло участие в
Международной выставке «Ambiente – 2014», которая прошла в
Германии, в Франкфурте – на – Майне. Это первый серьезный
выход нашей керамики в Европу.
Февраль. Первые юбилейные медали «25 лет вывода
советских войск

из Афганистана» были

вручены

жителям

Борисовки – Н. С. Буракову и М. А. Дроботу. Награды вручали
военный

комиссар

отдела

Белгородского

г. Грайворону, Грайворонскому

и

облвоенкомата

Борисовскому

райкомам

по
–

К. А. Пушкарный и председатель Борисовского районного Совета
ветеранов В. П. Хуторной.
Февраль.

В стрелковом

тире

Борисовской

средней

общеобразовательной школе № 2 прошли районные лично –
командные соревнования по пулевой стрельбе, посвященные

празднику Дню защитника Отечества. В них приняли участие
команды школ, организаций, предприятий, учреждений.133
13 марта. На базе Центра молодежи поселка Борисовка
состоялись открытие Школы молодежных лидеров и первые
занятия. Обучение в Школе проводят федеральные тренеры
Ассоциации тренеров студенческой молодежи РСМ.
26 марта.

На базе

Борисовской

школы

№

1

имени

А. М. Рудого прошла районная спартакиада среди коллективов
образовательных

учереждений,

посвященная

завершившимся

недавно Олимпийским играм в Сочи. Победителем признаны
представители Борисовской школы № 1 имени А. М. Рудого. Второе
место завоевал

коллектив

Новоборисовской

школы

Стригуновской
имени

школы,

А. В. Сырового.

а

третье

Наградили

победителя и призеров грамотами и призами.
29 марта. На территории Борисовского района «высадился»
творческий десант. К нам прибыли профессиональные коллективы
и солисты Белгородской филармонии, а также художники, писатели
и поэты.134
Март.

В Борисовке

прошла

XIII

культурно – спортивная

эстафета. Культурная часть в Доме культуры, спортивная часть
прошла в Борисовской детско – юношеской спортивной школе.135
Март. Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской
области подвело итоги работы автошкол и местных отделений этой
133 Шапошник Л. Соревновались стрелки / Л. Шапошник // Призыв. – 2014. – 1 марта.
134 Вайнгольц А. Принимал район мастеров искусств / А. Вайнгольц // Призыв. – 2014. – 3 апр.
135 Неговелова В., Вайнгольц А. Славили Белогорье! Дарили душевное тепло! // Призыв. – 2014. – 15
марта

оборонно – спортивной организации. Одним из лучших было
признано местное отделение ДОСААФ России Борисовского
района.
Март. На центральной площади поселка Борисовка проведена
масштабная акция «Безопасность глазами детей». Для участия в
акции, учащиеся Борисовской средней общеобразовательной школы
№ 1 имени А. М. Рудого и воспитанники Центра развития ребенка
детского

сада

«Сказка»

подготовили

поделки

и

рисунки

соответствующей тематики и организовали выставку своих работ
под открытым небом. От организаторов акции, ребята получили
сладкие призы.
2 апреля.
общественный

В Борисовском
форум

Доме

«Народная

культуры

экспертиза».

прошел

На

форуме

обсуждались перспективы и проблемы развития Борисовского
района.
Апрель. В Старом Осколе состоялась церемония награждения
лауреатов премии имени А. А. Угарова за 2013 год. В номинации
«Рабочий

года»

металлоконструкций

лауреатами
5

разряда,

стали

слесарь

бригадир

цеха

по

сборке

сборосварки

Борисовского завода ММК В. Забродин.
Апрель.

В поселке

Майский

прошел

Международный

телевизионный танцевальный конгресс. В нем приняли участие и
борисовцы.

Народный

танцевальный

коллектив

«Энергия»

выступал в двух дисциплинах. Блеснули мастерством участники
детского образцового коллектива «Семицветик».136i
136 Карнаухова И.Вновь победили! / И. Карнаухова // Призыв. – 2014. – 8 апр.

Апрель. На минувшей неделе во всех сельских округах, а
также в поселке Борисовка были разбиты «Парки 21 века». Сколько
родится малышей, столько ежегодно будут высаживатся деревья.
Символом появления в семье мальчика – дуб, а девочки станет
липа.
Апрель. В санатории «Красиво» побывал известный писатель
В. Распутин.

Он

присутствовал
России.

встречался

с

В. Н. Ганичев,

После

сотрудниками.

председатель

официальной

части

На

встрече

Союза

писателей

работники

санатория

посмотрели фильм «Уроки французского». В конце встречи В. Н.
Ганичев подарил коллективу свои книги и икону святого Федора
Ушакова.
13 мая. В рамках IX межрегиональной специализированной
выставки «Магазин. Отель. Ресторан» Белгородской торгово –
промышленной

палатой

экономического развития
предприятий

совместно
области

общественного

с

депортаментом

был организован

питания.

Санаторий

конкурс

«Красиво»

победил в номинации «Традиционные блюда старой кухни».
15 мая. В Старом Осколе депутат Государственной Думы РФ,
руководитель фонда «Поколение» А. Скоч вручил 150 автомобилей
«Лада Гранта» семьям Белгородской области, воспитывающим пять
и более несовершеннолетних детей. Получили автомобили и
представители нашего района: семьи Зозуля и Ругаль из Борисовки,
Бережковых из Хотмыжска, а также Игнатенко из Стригунов.
17 мая. На Соборной площади областного центра состоялась
первая

областная

выставка

–

ярмарка

достижений

учебно – производственной и творческой деятельности средних
профессиональных

образовательных

заведений

Белгородской

области. В результате Борисовский агромеханический техникум,
среди 36 техникумов и колледжей из всех районов области, занял
первое место в проведении мастер – классов и получил Диплом
победителя и сертификат на десять тысяч рублей.
26 мая.

В скверике

возле

Борисовской

фабрики

художественной керамики состоялось открытие памятника –
Великому Русскому Гончару. Изготовил его талантливый мастер,
искусный скульптор Р. Блажко.137
28 мая.

В Москве,

в Екатерининском

дворце

состоялось

торжество. Президент России В. Путин вручил награды деятелям
культуры и искусства. Среди награжденных была заведующая
Грузчанской

модельной

библиотекой

МБУК

«Центральная

библиотека Борисовского района» А. А. Круговая, которая получила
почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации».138
Май. Возле Борисовской средней школы № 1 им. А. М. Рудого
преобразились пешеходные переходы, они стали желто – белыми.
Еще одним новшеством стали дорожные знаки «Пешеходный
переход» на светоотражающих щитах желтозеленого цвета. Они
крупнее и заметнее в темное время суток. Это сделано для того,
чтобы создать более безопасные условия для передвижения детей к
общественным учреждениям.

137 Вайнгольц А. Памятник мастеру гончарных дел / А. Вайнгольц // Призыв. – 2014. – 31 мая
138 Карнаухова И.Отчизна славится людьми / И. Карнаухова // Призыв. – 2014. – 10 июня

2 июня.

Состоялась

рабочая

поездка

Губернатора

Белгородской области Е. С. Савченко по Борисовскому району.
Глава посетил целый ряд предприятий и организаций, деятельность
которых заслуживает пристального внимания.139
6 июня.

В Белгородском

Государственном

академическом

театре имени М. С. Щепкина состоялось подведение итогов
конкурса УМВД России по Белгородской «Щит и перо – Белгород».
На рассмотрение было представлено более ста работ. Коллектив
Борисовской газеты «Призыв», активно освещающий деятельность
органов внутренних дел, награжден Дипломом и ценным подарком.
7 июня. В парке регионального значения «Ключи» села
Кострома Прохоровского района проходил II Всероссийский
фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья».
В большом ассортименте была представлена сувенирная продукция
Борисовского Дома ремесел.140
8 июня. В селе Холки Чернянского района прошел VIII
межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное», в
котором

приняли

активное

участие

мастера

декаративно – прикладного творчества Борисовского Дома ремесел.
Начальник

управления

культуры

Белгородской

области

С. И. Курганский наградил Борисовский Дом ремесел Дипломом за
искреннюю любовь и бережное сохранение народных традиций
родного края.
10 июня. На центральной усадьбе заповедника «Белогорье»
состоялся

торжественный

митинг,

посвященный

139 Тихонов В. С рабочей поездкой / В. Тихонов // Призыв. – 2014. – 3 июня
140 Прусенко Н. И снова фестиваль / Н. Прусенко // Призыв. – 2014. – 17 июля

установке

памятной таблички с информационной надписью на доме, где жил с
1919

по

1934

год

профессор

С. И. Малышев – основатель

заповедника «Лес на Ворскле».
11 июня. Состоялось областное выездное совещание по
вопросам развития сельских территорий Борисовского района. На
совещании обсуждался ход реализации Федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года.141
16 июня. На базе санатория «Красиво» по инициативе главных
специалистов эндокринологов ЦФО совместно с Белгородской
общественной

организацией

инвалидов,

больных

сахарным

диабетом, «Мы вместе», при финансовой поддержке московской
компании Ново Нординск, состоялась детская спортакиада.142
16–18 июня. На территории Борисовского района в ОГАУЗ
«Санаторий «Красиво», департаментом экономического развития
Белгородской области были организованы и проведены курсы
экскурсоводов

и

гидов – экскурсоводов. На

курсы

прибыли

специалисты, осуществляющие экскурсионную деятельность, из
разных районов области. По окончании все получили Сертификаты
установленного образца. От Борисовского района приняли участие
Е. Е. Казначеева, консультант по развитию сельского туризма;
Д. Н. Новицкая,

директор

историко – краеведческий

музей;

МБУК

«Борисовский

И. В. Сургучева,

научный

141 Василенко В. Совещались по поводу / В. Василенко // Призыв. – 2014. – 21 июля
142 Рязанова Е. Профилактика диабета у детей – задача взрослых / Е. Рязанова // Призыв. – 2014. – 1
июля

сотрудник этого – же музея; О. Г. Харченко, экскурсовод ОГАУЗ
«Санаторий «Красиво».143
20 июня. В Борисовском районном Доме культуры состоялся I
детско – молодежный
песни «Звездный

фестиваль

хоровод».

исполнителей

Приняли

участие

народной
27 сольных

исполнителей и 7 вокальных коллективов.144
27 июня. В Борисовском Доме культуры прошел районный
детский и юношеский конкурс эстрадного пения «Музыкальная
шкатулка». Более 150 мальчишек и девчонок приняли в нем
участие. Состязались в мастерстве, как солисты, так и дуэты,
квартеты, ансамбли.145
28 июня.

В Центре

молодежи

состоялся

юбилейный

шоу – конкурс «Мисс Борисовка». Победителем проекта стала
С. Болдырева.146
Июнь. В городе Валуйки на базе санатория «Красная поляна»
прошел фестиваль самодеятельного творчества инвалидов по
зрению,

посвященный

60–летию

образования

региональной

организации Всероссийского общества слепых и Белгородской
области. Борисовку на фестивале представлял ансамбль «Глаза
души». Его участники стали лауреатами фестиваля.147
Июнь. В ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический
интернат

№

1 прошел

конкурс

профессионального

мастерства «Лучшая медецинская сестра 2014». Победителем
конкурса стала Т. В. Хлебина.
143 Казначеева Е. В районе прошли курсы экскурсоводов / Е. Казначеева // Призыв. – 2014. – 8 июля
144 Понеделко И. Чтобы жила народная песня / И. Понеделко // Призыв. – 2014. – 28 июня
145 Карнаухова И.Праздник талантливых вокалистов / И. Карнаухова // Призыв. – 2014. – 5 июля
146 Неговелова В. Больше чем конкурс! / В. Неговелова // Призыв. – 2014. – 3 июля
147 Сверцов В. Стали лауреатами / В. Сверцов // Призыв. – 2014. – 27 июля

Июнь. В Борисовском районе близ села Грузское, ГК «Агро–
Белогорье»

начала

строительство

завода

по

переработке

подсолнечника. Строительные работы должны быть завершены к
сентябрю.

Тогда

оборудования.

же

Его

на

начнется
завод

монтаж

поставит

технологического
один

из

чешских

производителей.
Июнь. Состоялось открытие детской площадки на территории
детского

сада

«Сказка»,

которую

подарил

коллектив

ЗАО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций» во главе с
директором В. А. Скляренко. В торжественной обстановке была
перерезана ленточка и был дан старт веселым забавам.
Июнь.

В Малом

зале

Белгородской

государственной

филармонии состоялось награждение победителей областного
конкурса «Молодость Белгородчины». От Борисовского района в
номинации «Хореографическое

искусство»

был

представлен

танцевальный коллектив «Энергия», который и стал обладателем
премии. Руководит ансамблем В. В. Булах.
Июнь. Началось восстановление Борисовского Тихвинского
монастыря, уникальной женской обители. Основателем его был
фельдмаршал Б. П. Шереметев.
11 июля. Коллектив территориального пункта в Борисовском
районе

межрайонного

отдела

управления

федеральной

миграционной службы России по Белгородской области в городе
Грайвороне отметил новоселье. Это учреждение переселилось в
просторное
поздравили

помещение
глава

в

поселке

администрации

Борисовка.

Сотрудников

Борисовского

района

Н. И. Давыдов и начальник УФМС России по Белгородской области
С. Ф. Нерубенко.
13 июля. На территории парка Победы в Белгороде состоялся
I открытый городской фестиваль казачьей культуры «Белгородская
станица». В мероприятии принял участие ансамбль казачьей
песни «Вольница» и получил специальный диплом и ценный
подарок.148
18 июля. Борисовская местная организация Всероссийского
общества инвалидов
выделено

по

отметила

инициативе

новоселье.

главы

Помещение

администрации

было
района

Н. И. Давыдова.149
21 июля.

На

территории

строящегося

предприятия

ООО «Терракота» по выпуску художественной керамики была
освящена часовня в честь святого благоверного князя А. Невского.
Чин освящения провел епископ Губкинский и Грайворонский
Софроний, ему сослужил благочинный Борисовского округа,
протоиерей Г. Вахрушев.150
25 июля.

В Борисовке,

в

рамках

профилактического

мероприятия «Автокресло – детям», прошла акция «Пристегни себя
и свое самое дорогое». Цель акции – профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма.151
Июль.

В Борисовском

методический
Белгородского

семинар

районе

прошел

председателей

регионального

организационно-

местных

отделения

отделений

Общероссийской

148 Серков Н. Вольнице оказали теплый прием / Н. Серков // Призыв. – 2014. – 19 июля
149 Саблина В. И стало новым помещение / В. Саблина // Призыв. – 2014. – 26 июля
150 Карнаухова И. Освящена часовня / И. Карнаухова // Призыв. – 2014. – 26 июля
151 Карнаухова И. Пристегнись и пристегни! / И. Карнаухова // Призыв. – 2014. – 2 авг.

общественной организации «Союз пенсионеров России». По итогам
работы

семинара

было

принято

постановление,

которым

деятельность правления регионального и местных отделений СПР в
первом полугодии 2014 года была признана удовлетворительной.
Июль. Земледельцы ООО «Борисовская зерновая компания»
полностью завершили косовицу и обмолот озимой пшеницы. По
предварительным данным, урожайность озимой пшеницы достигла
рекордной для района отметки – 60 центнеров с гектара.
Июль.

В рамках

телепередачи «Поедем,

съемки

поедим!»

нового

фабрику

выпуска

ООО «Борисовская

керамика» посетила съемочная бригада телекомпании НТВ во главе
с

ведущим

Джоном Уорреном.

Директор

предприятия

К. А. Хлебников провел экскурсию, рассказал гостям о тонкостях
создания посуды из красной глины.152
16 августа.

В

ярмарка «Стригуновское

Стригунах

прошел

Лукоморье».

После

фестивальофициального

открытия последовала праздничная программа «В Стригуновском
царстве, в луковом государстве».
28 августа.

В Борисовском

Доме

культуры

состоялась

конференция работников образования «Приоритетные направления
развития муниципальной системы образования».153
30 августа.

Акцию «Всероссийский

экологический

субботник «Зеленая Россия» поддержал и Борисовский район. Был
проведен субботник на территории площадью 12 га.
152 «Поедем, поедим!» / Информация с сайта ООО «Борисовская керамика» // Призыв. – 2014. – 26
авг.
153 Михайлов А. В новый учебный год – с новыми приоритетами / А. Михайлов // Призыв. – 2014. – 6
сент.

31 августа. В селе Головчино Грайворонского района прошла
I Международная

Успенская

ярмарка-фестиваль

народного

творчества. Мастера Борисовского Дома ремесел приняли в ней
активное

участие

и

заняли

призовые

места.

В номинации «Художественный бисер» диплом I степени получила
народный

мастер

Белгородской

области

Т. В. Сургучева.

В номинации «Текстильная кукла» диплом II степени завоевала
мастер Е. В. Новикова.
Август. В Борисовке впервые прошло необычное мероприятие
– МотоВелоКросс «Добрая дорога», девиз которого «Родному
поселку – безопасная дорога!». Организовали его сотрудники
МКУ «Отдел по делам молодежи администрации Борисовского
района» и ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому району.
Главными участниками мероприятия стали молодые скутеристы,
велосипедисты.154
Август. В Шебекенском районе прошел V Международный
образовательный форум «Нежеголь-2014». Борисовский район был
представлен

в

3-х

из

5 направлений

работы: «Лидерство», «Инфопоток» и «Артквадрат». Участники –
Ю. Кальницкая, К. Шафорост и В. Мамонтова.
Август. В парке культуры и отдыха пос. Борисовка произошли
изменения. Беговую дорожку на стадионе покрыли новым
асфальтом. Обновления ожидают и трибуны.
Август. Второй раз в Борисовке проводилась межрайонная
школа актива Российского союза молодежи «РаСтеМ». Ребята,
154 Аникеенко А. Стань, дорога, доброй! / А. Аникеенко // Призыв. – 2014. – 9 авг.

пожелавшие принять участие, пополнили свой багаж новыми
знаниями, умениями, впечатлениями.155
Август.

В Белгороде

на

базе

спортивного

комплекса

С. Хоркиной проходила IV летняя спартакиада для ветеранов из
22 районов области. Участниками спартакиады были и жители
Борисовского района. Они заняли первое место в дартсе, второе – в
спортивно-игровой эстафете.
15 сентября. Коллектив Борисовского завода ММК отметил
37 годовщину со дня основания предприятия. К этому событию
было приурочено еще одно – открытие мемориальной доски
недавно ушедшему из жизни генеральному директору завода
В. А. Скляренко.
17 сентября.

Борисовский

район

посетили

ветераны

государственной и муниципальной службы Белгородской области.
Делегация посетила Музей лука в Стригунах, памятник самолету
СУ-37 и

танку

Октябрьской

Т-34.
Готне.

Побывали
Экскурсия

в

Борисовке,

закончилась

Хотмыжске,
посещением

Борисовского агрокомбината.
20 сентября.

В парке

культуры

и

отдыха

прошел

межрегиональный праздник «Борисовка мастеровая». Праздник
проводился с целью сохранения и развития межрегионального
культурного сотрудничества и укрепления дружеских связей. В нем
принимали участие творческие коллективы и мастера декоративноприкладного

творчества

Воронежской,

Орловской,

Липецкой, Тамбовской и Белгородской областей.
155 Неговелова В. Растут вместе с РСМ! / В. Неговелова // Призыв. – 2014. – 2 сент.

Курской,

27 сентября. На окраине пос. Борисовка, возле пьедестала с
танком Т-34 собрались бывшие танкисты. Они решили посадить
дубовую аллею в память воинов, погибших в 1943 году. После
митинга было высажено около сотни деревьев.
24 сентября.

В Белгороде

состоялся

II Форум

молодых

библиотекарей Белгородской области. Делегатами от Борисовского
района стали А. Гиндер, библиотекарь Стригуновской модельной
библиотеки и Т. Токарь, зав. Порубежанской сельской библиотекой.
Сентябрь. В поселке Борисовка планируется строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Данный
объект

будет

возведен

по

инвестиционной

программе

ОАО «Газпром» «Газпром – детям».
Сентябрь. На Усовой горе поселка Борисовка прошел III слет
команд

сельских

поселений,

учреждений

и

предприятий

района «Мы вместе, мы – команда!». Лучшей стала команда
Борисовского районного Дома культуры.
Сентябрь. В парке поселка Борисовка прошел IV районный
слет активистов Российского союза молодежи «Я – лидер». Это
праздник для самых инициативных, одаренных, энергичных и
активных ребят. Лучшего командного успеха добились ребята из
Борисовской средней школы № 1 им. А. М. Рудого.
Сентябрь.
выставка «Ни

В Борисовском
давности,

ни

Доме

культуры

забвения»

по

открылась
материалам

Нюрнбергского процесса. Она была организована по инициативе
Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия»

Белгородским государственным музеем-диорамой «Курская битва.
Белгородское направление».156
Сентябрь. В г. Валуйки на базе санатория «Красная поляна»
состоялся областной туристический слет среди инвалидов по
зрению.

Борисовская

местная

организация

Всероссийского

общества слепых представила команду из 6 человек. По итогам всех
соревнований команда из Борисовки заняла второе место и
привезла домой диплом, кубок и призы.
1 октября. Была проведена акция, сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России по Борисовскому району совместно с ребятами из
отряда юных инспекторов движения «Перекресток» Борисовской
школы № 1 им. А. М. Рудого, приуроченная ко Дню пожилых
людей.
10 октября.

Департамент

экономического

развития

Белгородской области провел пресстур по объектам сельского
туризма региона. В программу было включено и посещение
сельских усадеб Борисовского района. Журналисты побывали в
туристическом комплексе «На излучине», санаторий «Красиво»,
который является брендом Борисовского района.
15 октября. В Борисовском психоневрологическом интернате
состоялась

III специализированная

психоневрологических

интернатов.

спартакиада

В мероприятии

приняли

участие четыре команды из Борисовки, Томаровки, и Грайворона.
Борисовская команда заняла 1 место в состязаниях по шашкам,
156 Вайнгольц А. Фашизм не должен возродиться / А. Вайнгольц // Призыв. – 2014. – 4 окт.

шахматам, футболу. После вручения грамот, для инвалидов
накрыли праздничный стол.157
24 октября.

В Борисовском

II межрегиональный

Центре

кинофестиваль

молодежи

прошел

молодежного игрового и

документального кино «Короткий метр». В этом году из 43 работ
было отобрано 32. Участники приехали не только из Белгородской
области, но и авторам из Москвы, Московской и Кемеровской
областей, Санкт-Петербурга, Ярославля, Липецка. Борисовцы не
остались в этот день без наград. Работа творческого коллектива
молодежного

интернета-телевидения «ТVой

край»

«Сильной

стране – здоровая молодежь» взяла приз в номинации «Лучший
музыкальный клип».158
Октябрь. В Центре молодежи поселка Борисовка прошел
районный конкурс разговорного жанра, под названием «Время, как
звезды, сердца зажигать». 23 школьника читали стихи собственного
сочинения. Победу одержали А. Данченко и С. Старченко, ученицы
Борисовской школы № 1 им. А. М. Рудого.
Октябрь. В санаторий «Красиво» приехал прославленный
спортсмен, лучший блокирующий сборной России по волейболу
Д. А. Мусэрский. Для спортивной команды санатория недельное
общение с лидером мирового волейбола имело большое значение,
дало огромный заряд положительных эмоции и стимул к
дальнейшему совершенствованию своих спортивных навыков.
4 ноября. В г. Москве прошло широкомасштабное шествие под
лозунгом «Мы едины». В колонне шли представители различных
157 Неговелова В. Донести до зрителя…любовь / В. Неговелова // Призыв. – 2014. – 1 нояб.
158 Усенко Р. Жить активно! / Р. Усенко // Призыв. – 2014. – 25 окт.

партий, благотворители, миценаты, известные культурные деятели,
спортсмены. В едином строю вместе с председателем комиссии
Общественной палаты Белгородской области по регламенту, этике и
работе общественных приемных В. Стариковым и председателем
комиссии по информационной политике и развитию массовых
коммуникаций О. Шевцовым, шел председатель Общественной
палаты Борисовского района Л. Шапошник.
30 ноября. В Старом Осколе прошел XXI международный
фестиваль современного молодежного спортивного и эстрадного
танца «ОСКОЛДАНС–2014». Борисовский район был представлен
детским

образцовым

«Семицветик»,

хореографическим

народным

коллективом

коллективом–ансамблем

танца

«Энергия», солистами по вокалу.159
Ноябрь.

В Белгороде

прошел

14-й

международный

студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки. На
базе университета кооперации и права собрались команды не только
из России, но и ближнего зарубежья. Повара Борисовского
агромеханического

техникума

стали

вторыми

в

номинации

«Сохранение русских традиций и принципов здорового питания в
современном мире». Все участники фестиваля получили кубки и
грамоты.
Ноябрь. Возле здания редакции районной газеты «Призыв»
прошел

митинг,

посвященный

торжественному

открытию

мемориальной доски скоропостижно ушедшему из жизни члену

159 Юрьева И. Борисовские коллективы – лауреаты и дипломаты / И. Юрьева // Призыв. – 2014. – 9
дек.

Союза

журналистов

России,

более

25 лет

возглавлявшему

коллектив нашей редакции, А. В. Тришину.
Ноябрь. В Борисовской средней общеобразовательной школе
№ 1 им. А. М. Рудого открылась персональная выставка работ
художника А. Э. Иванова «Борисовские мотивы». В экспозиции
выставки представлены пейзажи, портреты и натюрморты.160
Ноябрь. В Белгородском центре народного творчества прошел
конкурс оркестров и ансамблей русских народных инструментов.
В номинации «Ансамбли русских народных инструментов» Диплом
III степени завоевал народный коллектив–ансамбль народных
инструментов «Пустячок» МБУК «Борисовский районный Дом
культуры» (руководитель Н. Цыбульник).
Ноябрь. В Центральной детской библиотеке прошла встреча с
Б. И. Осыковым, писателем, краеведом, журналистом, членом
Союза журналистов и писателей России.
3 декабря. В Борисовке состоялся митинг посвященный Дню
неизвестного солдата. Он проходил по улице Октябрьской у
памятного знака разведчикам-танкистам, погибшим в 1943 году при
освобождении поселка от немецко-фашистских захватчиков. Имена
этих воинов так и остались неизвестными.161
Декабрь. В г. Белгороде прошел областной фестиваль детского
художественного творчества «Белгородские жемчужинки – 2014».
От

Борисовского района

обучающийся

в

Доме

творчества

Д. Саблин занял I место в номинации «Семейный кинематограф»
Учащиеся Хотмыжской школы А. Примак со своей «медовой»
160 Карнаухова И. Любовь к родной земле в каждом штрихе / И. Карнаухова // Призыв. – 2014. – 25
нояб.
161 Вайнгольц А. Имя его неизвестно, но подвиг бессмертен / А. Вайнгольц // Призыв. – 2014. – 9 дек.

басней и В. Старкин из Стригуновской школы с «медовым»
комиксом вошли в тройку победителей и получили грамоты и
призы.
Декабрь. На базе Борисовской школы № 2 прошел районный
фестиваль детского художественного творчества дошкольников
«Надежда».

Принимали

участие

8 детских

садов

района.

36 участников выступали в двух возрастных группах: 3-4 года и 56 лет. Дети рассказывали стихи, пели, танцевали.
Декабрь.

В г.

Белгороде

прошел

областной

фестиваль

короткометражных фильмов «Традиции живая нить». Фестиваль
был посвящен Году культуры в России и 60-й годовщине
образования области. На него были представлены 40 фильмов
21 автора и 16 любительских видеостудий. Борисовский район был
представлен двумя работами. Песня автора и исполнителя
А. Кофанова «Мой Борисовский край» в номинации «Лучший
видеоклип» как работа творческого объединения «Школа юного
корреспондента» Борисовского Дома творчества (руководитель
В Саблина, видеомонтаж Д. Саблин) получила диплом участника
фестиваля. А в номинации «60-летию образования Белгородской
области посвящается…» документальный фильм «Сын земли
крестьянской»

о

Н. Ф. Ряполове

стал

журналисте,
победителем

режиссере-документалисте
(авторы

В. Саблина

и

А. Колотилин).
Декабрь.

В Борисовке

прошла

акция

«За

безопасность

дорожного движения с пеленок!» Ее организовали сотрудники
ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому району совместно с

юными инспекторами дорожного движения. В центре внимания
оказались мамочки и бабушки гуляющие с детьми. Подобные акции
способствуют привлечению внимания взрослых к проблеме
детского

травматизма

и

вопросам

безопасности

маленьких

Всероссийский

фестиваль

пешеходов на дорогах.
Декабрь.

В г.

Орле

прошел

хореографического искусства «Провинциальные танцы». Он принес
много побед представителям Борисовского района. Высоких
результатов добились солисты, коллективы, дуэты.
Декабрь. В Борисовском районном Доме культуры состоялось
заседание Попечительского Совета. Состоялось торжественное
открытие зала хореографии, для полноценных и безопасных
занятий.

Благодаря

представителям

бизнеса

и

инициативе

руководства районного Дома культуры. Был отмечен личный вклад
отдельных людей. Закончилось заседание концертными номерами,
подготовленные хореографическими и вокальными коллективами
районного Дома культуры.
Декабрь. В Борисовке на базе Центра развития ребенка –
детского сада «Сказка» прошел семейный конкурс «ПДД можно
изучать грустно, а можно весело и вкусно». Его участниками стали
ребята дошкольного возраста из детских садов и их родители.
Семейные команды соревновались в 7 этапах конкурса. Первое
место по праву завоевала семья Разумак, которая отстаивала честь
детского сада «Ягодка». Всем лауреатам были вручены грамоты и
подарки.

Декабрь.

В Белгороде

прошел

конкурс

«Энергетика

Белгородчины в зеркале СМИ учрежден более 10 лет назад с целью
привлечения внимания к энергетике и задачам, которые ставит
общество перед энергоотраслью региона. В этом году на оконкурс
было

представлено

более

500 журналистских

материалов.

В номинации «За социальную направленность и актуальность
публикаций об энергосистеме области» редакция газеты «Призыв»
удостоена Диплома II степени.
Декабрь. На базе Борисовской средней общеобразовательной
школы № 1 им. А. М. Рудого прошел межрайонный семинар.
Участие в нем приняли педагогические работники образовательных
учреждений,

реализующих

Федеральный

государственный

образовательный стандарт второго поколения.

2015 г.
13 января.

В Борисовке прошел межрегиональный конкурс «Ученик года». Он

проводился в целях активизации познавательной деятельности
учащихся,
повышения

выявления
престижа

талантливых,
знаний,

одаренных

творческих

школьников,
возможностей

подростков, их самоутверждения и самореализации путем создания
единого пространства общения и обмена опытом. По результатам
всех испытаний победителем признана Лилия Тирон, ученица
11 класса школы № 2.

Январь. В Борисовском районе на базе агромеханического
техникума

создана

мобильная

бригада

в

рамках

проекта «Мобильные бригады – шаг в будущее» ООО «Аппетит»,
которая планирует заниматься производством хлеба и мучных
кондитерских

изделий.

Выпускники

техникума

являются

собственниками своего предприятия, управляют им
Январь. В Борисовском агромеханическом техникуме в День
российского студенчества организована игра КВН. Состязались три
команды. «Экобухи» заняли первое место, второе – «Старики», а
третье «1000 и одна беда».
5 февраля.
Белгородской

В Борисовском
областной

районе

Думы,

побывал

председатель

председатель
Белгородского

Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований
Белгородской области» В. Н. Потрясаев. В администрации района
он провел совещание по ландшафтному обустройству сельских
территорий.
10 февраля. В парке п. Борисовка сотрудники Борисовского
Дома

творчества,

отдела

физической

культуры

и

спорта

администрации Борисовского района и Борисовской детскоюношеской спортивной школы провели районные зимние личнокомандные

соревнования

по

спортивному

ориентированию,

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В них участвовало 7 школ района. По итогам соревнований
в общем

командном

зачете

первое

место

заняла

команда

Борисовской СОШ № 2, второе – Крюковской школы, а третье –
Хотмыжской школы.

12 февраля. В Центре молодежи п. Борисовка состоялось
мероприятие, посвященное Международному дню православной
молодежи. Молодежь, прибывшую на праздник, поздравили
епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и начальник
управления

молодежной

политики

Белгородской

области

А. В. Чесноков.162
16 февраля. В Детской школе искусств г. Строителя состоялся
региональный этап конкурса «Юный концертмейстер». Сорок
лучших учащихся области представили на суд жюри свои
исполнительские таланты. Юные концертмейстеры Борисовской
детской школы искусств им. Г. Я. Ломакина М. Лихо и В. Машталь
стали лучшими в своей возрастной группе.
18 февраля.
VII зимний

слет

В Борисовском
активистов

Центре

молодежи

Борисовского

состоялся

отделения

РСМ.

Собралось более 50 ребят из семи школ района. Лучшей признана
команда Борисовской средней общеобразовательной школы № 1
им. А. М. Рудого.
21 февраля.

Российское

общественное

движение

«Антимайдан» провело в Москве массовую акцию под названием
«Год

Майдану.

Не

забудем,

не

простим!».

Участвовали

в антифашистском митинге и белгородские казаки, в том числе и
члены Борисовского казачьего общества Центрального казачьего
войска.
общества

Район

представляли

атаман

ЦКВ Л. П. Шапошник,

Борисовского

казаки

казачьего

О. В. Беленький

А. Д. Стрекнев.163
162 Михайлов А. День православной молодежи / А. Михайлов // Призыв. – 2015. – 1 нояб.
163 Вайнгольц А. Победа досталась борисовцам / А. Вайнгольц // Призыв. – 2015. – 3 марта

и

Февраль.
организовали

Специалисты
два

Борисовского

районных

конкурса:

Дома

творчества

юных

вокалистов

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» и патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!». Свое вокальное мастерство
продемонстрировали
в конкурсе

49 исполнителей.

вокалистов

стали

Обладателем
В. Галичая

гран-при

(11–13 лет),

А. Подворчаная (14––18 лет). Их художественный руководитель
Н. К. Авдюкова. В конкурсе патриотической песни лучшим признан
ансамбль «Вдохновение» под руководством М. В. Литвиновой.
Лучшей солисткой в народном пении стала С. Квитко. Победители
награждены грамотами. Все они воспитанники Дома культуры.
Февраль.

В Борисовском

Доме

культуры

состоялось

чествование передовиков производства. Мероприятие за годы стало
всеобъемлющим и комбинированным. Это и отчет власти перед
народом, и воздание славы тем, кто защищает, восстанавливает и
строит. Также идет обсуждение планов на перспективу.164
Февраль.

В Борисовской

детской

школе

искусств

им. Г. Я. Ломакина прошел конкурс изобразительного искусства,
посвященный

70-летию

Победы

«Не

забыть

нам

подвиг

бессмертный…».165
Февраль. В Центральной детской библиотеке п. Борисовка
состоялась встреча с заслуженным работником культуры, членом
Союза писателей и Союза журналистов России Е. Ф. Дубравным.
Дети рассказывали стихи. А самые активные получили в подарок
книгу Дубравного с автографом.166
164 Тихонов В. В форме бала / В. Тихонов // Призыв. – 2015. – 3 февр.
165 Никишева Т. «Не забыть нам подвиг бессмертный…» / Т. Никишева // Призыв. – 2015. – 3 февр.
166 Карнаухова И. Знаток детской души / И. Карнаухова // Призыв. – 2015. – 14 февр.

Февраль.
творчества

В Белгородском

состоялся

Всероссийского

финал

конкурса

развивающих

областном

регионального

детского

этапа

общеобразовательных

ученическое

72 общеобразовательных

Дворце

Первого

организаций,

самоуправление.

организаций

на

очный

тур

Из
были

приглашены только 7 участников, в том числе и Борисовская школа
№ 2. Активисты Л. Тирон и И. Говорищев представили членам
жюри и зрителям школьное государство «СпАрта» и заняли
4 место. Были награждены дипломом и ценным подарком.
Февраль. В рамках Года литературы состоялось совместное
мероприятие Борисовской центральной районной библиотеки и
школы № 1 им. А. М. Рудого – встреча учащихся с писателем
С. А. Бережным.
4 марта. В Борисовском Центре молодежи состоялось открытие
Года литературы. За большой вклад в привлечение внимания к
русской литературе, чтению, духовно-нравственному воспитанию
подрастающего

поколения

благодарностями

администрации

почетными
Борисовского

грамотами
района

и
были

отмечены учителя русского языка и литературы школ района и
работники

библиотек.

Затем

на

сцене

развернулось

театрализованное действо.167
18 марта.

В п. Борисовка

прошел

митинг-концерт,

посвященный присоединению Крыма к Российской Федерации. Его
участниками

стали

трудовые

коллективы

предприятий,

167 Вайнгольц А. Литературы Год как праздник для души / А. Вайнгольц // Призыв. – 2015. – 10 марта

учреждений, организаций, представители профсоюзов, жители и
гости района.
18 марта. Состоялся митинг в честь погибших советских
танкистов в годы Великой Отечнственной войны у мемориала, на
котором присутствовали ученики Борисовских школ, жители
поселка, ветераны Великой Отечественной войны.
18 марта. В администрации Борисовского района состоялось
вручение «Книги памяти» родственникам солдат, погибших на
Северном Кавказе. Всего в «Книге памяти» около четырех тысяч
имен и фамилий солдат. Она вышла тиражом 7200 экземпляров.
Издание
Федерации.

выпущено

Министерством

В списке солдат –

обороны

Р. Богун

из

Российской

с. Березовка и

Д. Денисенко из с. Стригуны.
19–20 марта. В Белгороде прошли областные соревнования по
комнатным авиационным моделям в зачет областной спартакиады
обучающихся по техническим видам спорта, посвященные 70-й
годовщине

Победы

в

Великой

Отечественной

войне.

В соревнованиях приняла участие и команда Борисовского Дома
творчества, в составе которой были учащиеся школы № 2, школы
№ 4. В ходе упорной борьбы борисовцы заняли 3 место.
21 марта. В Белгородском государственном центре народного
творчества

прошел

творческий

отчет

работников

культуры

Борисовского района. Программа мероприятия предусматривала
два отдельных блока. Первый – презентация выставки декоративноприкладного и изобразительного искусств, второй – концерт
лучших коллективов района. За большой вклад в развитие культуры

района и представление творческого отчета в Белгороде глава
администрации

Борисовского

благодарственное
начальника

письмо

департамента

Белгородской

области

района

от

С. И. Курганского,

внутренней
–

Н. И. Давыдов

начальник

и

получил

заместителя

кадровой

политики

управления

культуры

Белгородской области.168
26 марта.

В Борисовском

Центре

молодежи

состоялось

открытие Центра поддержки молодежного предпринимательства.
Центр

будет

оказывать

административную
предпринимательской

молодежи

помощь

консультационную

в открытии

деятельности,

и

проводить

и

развитии
обучающие

тренинги и семинары.
28 марта. На въезде в п. Борисовка, у памятника танкистам
состоялся митинг посвященный 70-летию Победы советского
народа над гитлеровским фашизмом. Представители трудовых
коллективов предприятий, организаций, учреждений образования,
родственники воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны приняли участие в акции «Дерево памяти». Были высажены
рябины, дубы, сосны в количестве тысяча двести одно дерево,
каждое из которых будет названо именем конкретного жителя
городского поселения «Поселок Борисовка», погибшего в боях с
немецко-фашистскими захватчиками.
Март. В Борисовской школе № 1 им. А. М. Рудого прошел
региональный семинар для учителей «Системно-деятельностный
подход, как методологическая основа реализации ФГОС».169
168 Карнаухова И. Добрыми делами напомним мир вокруг! / И. Карнаухова // Призыв. – 2015. – 28
марта
169 Карнаухова И. Чтобы результатом стали умения / И. Карнаухова // Призыв. – 2015. – 3 марта

Март. В актовом зале Борисовской школы № 2 состоялось
расширенное

заседание

Поселкового

собрания

городского

поселения «Поселок Борисовка». В отчетах о работе, с которыми
выступил председатель Поселкового собрания Ю. Н. Чалый и глава
администрации городского поселения А. В. Хуторной, прозвучали
ответы на многие вопросы, интересующие борисовцев. На
заседании было озвучено решение поселковой власти о создании
Книги почета городского поселения «Поселок Борисовка».
Март. В Борисовском Доме культуры прошел праздничный
концерт,

посвященный

Международному

женскому

дню.

В концерте участвовали артисты Белгородской государственной
филармонии: ансамбль танца «Мираж», саксофонист Д. Соловьев,
солисты О. Меньшикова и К. Кривцов.
Март. В Центральной детской библиотеке состоялся районный
этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Его
организовали
методического

и

провели
кабинета

специалисты

информационно-

МКУ «Управление

образования

администрации Борисовского района» и сотрудники Центральной
детской библиотеки. В Борисовском районе лучшими чтецами
признаны

М. Дятлова (школа № 2),

Д. Рудой

(школа № 4),

В. Твердохлеб (школа № 1 им. А. М. Рудого). Эти ребята будут
защищать честь района на областном этапе конкурса.
Март. В Борисовке прошел областной семинар-совещание, на
котором обсуждались вопросы, касающиеся развития отраслей
животноводства в Белгородской области. Его работа прошла под
руководством заместителя начальника департамента АПК области,

начальника

управления

прогрессивных

технологий

в

животноводстве Д. В. Коробова.170
Март. В Борисовке состоялся областной семинар «Организация
работы государственной ветеринарной службы на территории
Борисовского

района

присутствовали

Белгородской

специалисты

области».

управления

На

нем

ветеринарии

Белгородской области, главные государственные ветеринарные
инспекторы районов и городских округов области.171
Март.

В Борисовском

Центре

молодежи

прошел

День

открытых дверей добровольческой организации Борисовского
района «Бумеранг добра». Девиз волонтеров «Идет добро по кругу,
поможем мы друг другу».172
Март. Борисовская детская школа искусств им. Г. Я. Ломакина
приняла

участие

в

региональном

конкурсе

детского

изобразительного творчества «Звездочки Белогорья» в г. Белгороде.
Юные таланты получили 6 призовых мест и 2 диплома за успешное
участие.173
18 апреля. На центральной усадьбе заповедника «Белогорье»
состоялся торжественный митинг, открывший дни «Марша парков»,
в котором приняли участие и школьники и взрослые. Это
природоохранная акция, которая проводится ежегодно и носит
общественный характер, объединяя всех неравнодушных людей
вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий.174
170 Вайнгольц А. Животноводство: достижения и перспективы / А. Вайнгольц // Призыв. – 2015. – 21
марта
171 Ковалев Л. Семинары ветеренарной службы / Л. Ковалев // Призыв. – 2015. – 21 марта
172 Юрьева И. Добрыми делами наполним мир вокруг! / И. Юрьева // Призыв. – 2015. – 28 марта
173 Емельянова Н. Зажглись новые звездочки Белогорья / Н. Емельянова // Призыв. – 2015. – 7 апр.
174 Аникеенко Е. «Маршируйте» вместе с нами! / Е. Аникеенко // Призыв. – 2015. – 28 апр.

22–24 апреля.
XIV международная

В заповеднике «Белогорье»
научно-практическая

проходила
конференция

школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние,
проблемы и перспективы развития». Наиболее интересными были
признаны авторские работы педагогов Валуйского, Ракитянского,
Борисовского, Старооскольского, Красненского, Новооскольского
районов.
28 апреля. В Борисовском парке культуры и отдыха прошел
военно-спортивный праздник «Победа», посвященный 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 85летию Воздушно-десантных войск. В соревнованиях участвовали
военно-патриотические клубы из школ района и агромеханического
техникума.175
Апрель. В Борисовке прошел первый районный литературнотеатральный фестиваль «Я выбираю слово», посвященный Году
литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.176
Апрель. Преподаватели Борисовской детской школы искусств
им. Г. Я. Ломакина приняли участие в межзональном фестивалеконкурсе

преподавателей

учреждений

дополнительного

образования детей «Грани мастерства». Борисовцы удостоились
пяти высших наград. По итогам конкурса все участники получили
дипломы.
Апрель.

В Новом Осколе

прошел

отборочный

этап

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. На
олимпиаду были направлены лучшие представители своих учебных
175 Надеждин А. День памяти далеким тем годам / А. Надеждин // Призыв. – 2015. – 7 мая
176 Карнаухова И. Вся жизнь – театр! / И. Карнаухова // Призыв. – 2015. – 10 марта

заведений. Среди семи участников из разных районов Белгородской
области, диплом за первое место получил Иван Киричко из
Борисовского агромеханического техникума.177
Апрель. На базе Борисовской средней школы № 2 прошел
конкурс-фестиваль «Безопасное
являются

управление

МБОУДОД «Дом

колесо».

образования

детского

Его

организаторами

администрации

творчества»

при

района,
участии

ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому району. На конкурсной
площадке свои теоретические знания и практическую подготовку
демонстрировали команды 12 школ в составе четырех человек –
двух мальчиков и двух девочек.178
Апрель. В Белгородском государственном центре народного
творчества

состоялся

XIV областной

конкурс

любительских

ансамблей современного эстрадного и бального танца «В вихре
вальса». Два коллектива Борисовского районного Дома культуры
были

отмечены

ансамбли «Семицветик»

дипломами.
под

Это

руководством

хореографические
И. Б. Сапрыкиной

и «Энергия» под руководством И. В. Зозуля.
Апрель. В Белгороде на Соборной площади прошла выставкаярмарка

достижений

учебно-производственной

и

творческой

деятельности профессиональных образовательных организаций
Белгородской области «Парад профессий». Борисовский район на
ней представлял агромеханический техникум. И он стал призером

177 Карнаухова И.Чтобы жить и работать на родной земле… / И. Карнаухова // Призыв. – 2015. – 14
апр.
178 Юрьева И. Знать и выполнять! / И. Юрьева // Призыв. – 2015. – 25 апр.

в номинации «Десять лучших товаров учебно-производственной
деятельности «Золотые руки».179
9 мая. В Борисовке состоялся митинг, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В парке культуры и
отдыха прошел концерт народного артиста РФ А. Лошака и его
жены – солистки хора им. Пятницкого, Н. Лошак. Праздник
продолжился другими увеселительными мероприятиями.180
13 мая. В Борисовском Центре молодежи прошел областной
фестиваль школьного самодеятельного творчества «Школьная весна
на Белгородчине». Фестиваль был посвящен 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.181
13–14 мая. В Белгороде прошла спартакиада среди людей с
ограниченными возможностями здоровья. Наш район представляли
члены Борисовского отделения Всероссийского общества слепых и
местного отделения ВОИ. Участники спартакиады состязались в
шахматах, шашках, настольном теннисе, армрестлинге, легкой
атлетике, дартсе.182
21 мая. В рамках X межрегиональной специализированной
выставки «Магазин.
промышленной

Отель.

палатой

Ресторан»
совместно

Белгородской
с

торгово-

департаментом

экономического развития был организован конкурс предприятий
общественного питания области. Санаторий «Красиво» принял

179 Карнаухова И. Чтобы видеть перспективу / И. Карнаухова // Призыв. – 2015. – 28 апр.
180 Вайнгольц А. ЭТО НАША ПОБЕДА, ИЕЕ НИКОМУ НЕ ОТНЯТЬ! / А. Вайнгольц // Призыв. –
2015. – 16 мая
181 Вайнгольц А. «Школьная весна на Белгородчине» / А. Вайнгольц // Призыв. – 2015. – 19 мая
182 Михайлов А. Защитили честь района / А. Михайлов// Призыв. – 2015. – 23 мая

участие в номинации «Традиционные блюда старинной кухни» и
победил в категории «Напитки».
27 мая. С рабочим визитом в Борисовке побывал губернатор
Белгородской области Е. С. Савченко. Он посетил Борисовский
завод ММК, где в этот день вступил в строй новый цех по
изготовлению

пролетов

автомобильных

и

железнодорожных

мостов.183
Май. В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
в Борисовке прошел велопробег. Полсотни юношей и девушек,
учащихся Борисовских школ и агромеханического техникума
проехали на велосипедах по определенному маршруту, посетили
памятники и места захоронений воинов и отдали им почести,
возложили к братским могилам и постаментам цветы.
Май.

В Грайвороне

фестиваль-конкурс

прошел

семейных

VII открытый

ансамблей «Мама,

областной
папа,

я

–

музыкальная семья», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Борисовский район представляли пять
коллективов детской школы им. Г. Я. Ломакина. Гран-при конкурса
досталось семье Галичих из п. Борисовка.
Май. В Центральной библиотеке Борисовского района прошла
акция «Библионочь-2015»,

посвященная

70-летию

Победы

в Великой Отечественной войне.
Май. Борисовский район посетили писатели, участники
Пленума Союза писателей Российской Федерации С. А. Бережной,

183 Вайнгольц А. Губернатор посетил завод / А. Вайнгольц // Призыв. – 2015. – 30 мая

В. Я. Череватенко, В. Р. Воргуль. Встреча с писателями состоялась
в историко-краеведческом музее.184
Май. В Борисовском районе завершился благотворительный
марафон «Мы помним! Мы гордимся!». Он был приурочен к
юбилею Великой Победы. Представители администраций района,
городского и сельских поселений, коллективы организаций,
учреждений и предприятий, индивидуальные предприниматели и
жители района приняли участие в нем. Средства пойдут на
оказание

социальной

помощи,

проведение

работ

по

восстановлению памятников, мемориалов Славы и памятных мест
захоронений воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими
захватчиками. За время работы районного марафона было собрано
3077750,39 рубля.
Май. Борисовка впервые стала площадкой для регионального
гала-концерта учащихся детских музыкальных школ и школ
искусств «Мир
22 музыкальных

талантов
и

Белогорья».

Концерт

хореографических

номеров.

состоял

из

Борисовскую

детскую школу искусств им. Г. Я. Ломакина на мероприятии
представили две скрипачки: Валерия Давыдова и Алина Яковина,
исполнившие композицию «Юмореска». Все юные таланты
получили дипломы и памятные кубки.
Май. В Борисовском Центре молодежи прошли торжественные
проводы ребят в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.
Организовано мероприятие «В добрый путь, призывники».

184 Вайнгольц А. А корни у нас одни / А. Вайнгольц // Призыв. – 2015. – 23 мая

Май. Отделение ДОСААФ России по Борисовскому району
стало обладателем почетного статуса «Предприятие 2014 года в
России», войдя в число лучших предприятий нашей страны,
которые ведут обучение водителей транспортных средств. Это
звание

присвоено

на

основании

рейтинга «Лига

лучших

предприятий России». Почетное звание Российского бизнесистеблишмента «Руководитель года» присвоено и председателю
отделения

ДОСААФ России

по

Борисовскому

району

Л. П. Шапошнику.
Май. В Борисовском историко-краеведческом музее прошла
торжественная церемония награждения победителей третьего
районного

детского

конкурса

декоративно-прикладного

творчества «Юный мастер – 2015». В нем участвовали дети
в возрасте

от

10 до

14 лет,

занимающиеся

в

декоративно-

прикладных кружках школ Борисовского района, Дома ремесел и
Дома творчества. Всех участников конкурса наградили дипломами,
а победителей – ценными призами. Призерами стали: А. Лукашенко
(руководитель

Л. А. Гончарь);

Е. И. Квитко);

А. Степаненко

Л. Стеценко,

Н. Бондарева

И. Маковецкая

З. Пардаева

(руководитель

(руководитель

М. А. Крячко);

(руководитель

(руководитель

Е. В. Новикова);

Я. В. Иващенко);

Д. Кучеренко

(руководитель О. А. Благодарный); П. Череповский (руководитель
В. М. Здоровцова); А. Жерновой (руководитель И. В. Семихина).
6 июня.
Кострома

В парке регионального значения «Ключи» в селе
Прохоровского

района

прошел

III Всероссийский

фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья»,

который был организован и проведен департаментом внутренней и
кадровой

политики

Белгородской

области,

ОГБУ «Центр

молодежных инициатив», администрацией муниципального района
«Прохоровский район», БРОООО «Российский Союз молодежи».
Борисовский

Дом

ремесел

представлял

выставку

изделий

декоративно-прикладного творчества. Коллектив был награжден
дипломом лауреата за неповторимое мастерство.
20 июня. На Прохоровском поле у памятника «Звонница» со
всей

области

собрались

Всероссийского

делегаты

общества

местных

инвалидов.

организаций

Здесь

состоялся

торжественный митинг и был дан старт межрегиональному
общественно-патриотическому
посвященному

70-летию

марафону «Города

Победы

над

Победы»,

немецко-фашистскими

захватчиками в Великой Отечественной войне. От Борисовской
местной

организации

ВОИ

делегирована

председатель

А. А. Глушенко. Делегаты посетили Курск, Орел, Брянск. Конечным
местом марафона стал Смоленск.185
Июнь. Борисовское местное отделение РСМ отметило 25летие. Самым активным и инициативным были вручены почетные
грамоты и благодарности. Новоиспеченные РСМовцы получили
членские билеты. Прошли веселые конкурсы.
Июнь.

В с. Холки

Чернянского

района

прошел

III межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Холковский
сполох». Праздник собрал делегации казаков, более 60 творческих
коллективов. Второй раз принял участие в мероприятии вокальноинструментальный

ансамбль

казачьей

песни «Вольница»

185 Сверцов С. По дорогам Победы / С. Сверцов // Призыв. – 2015. – 21 июля

с. Березовка (руководитель С. А. Лутай). Все участники получили
дипломы, а руководители – благодарности.
Июнь. Борисовский район с рабочими визитами посетили
участники

предварительного

партии «Единая

Россия».

внутрипартийного

В Крюковском

голосования

сельском

поселении

побывал председатель Совета директоров ООО «Группа компаний
«Зеленая

Долина»

регионального

С. В. Юдин.

филиала

Директор

ОАО «Россельхозбанк»

Белгородского
А. А. Киселев

выступил перед 25 сотрудниками управления пенсионного фонда
России

в Борисовском районе,

102 работниками

культуры

и

520 рабочими Борисовского завода ММК.
Июнь. В районном парке культуры п. Волоконовка состоялся
III межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий круг».
В фестивале участвовали творческие коллективы из Воронежской и
Белгородской области, а также Луганской и Харьковской областей
Украины. Борисовский район представляла мужская вокальная
группа ансамбля «Вольница» Березовского ЦСДК под руководством
С. А. Лутай.186
Июнь. В п. Борисовка в 16 раз прошел детский районный
фестиваль «Звездный дождь». Участвовало почти двести юных
артистов от 4 до 25 лет. В номинации «Эстрадный вокал» первые
места – у И. Долина, Е. Колесник, С. Чеховой и А. Колмыковой.
В номинации «Народный вокал» среди солистов первой стала
Е. Дриголя,

среди

ансамбль «Везелинка»

коллективов

–

(Борисовский

детский

фольклорный

РДК,

руководитель

186 Серков Н. Во славу рода казачьего! / Н. Серков // Призыв. – 2015. – 4 июля

Е. В. Нестерова). Среди коллективов в номинации «Эстрадный
вокал» первое место – у ансамблей «3-Д» (руководитель
В. С. Меркулов); «Вдохновение», младшая группа (руководитель
Н. К. Авдюкова). На втором месте – трио Е. Галичая, А. Карпенко,
П. Шимбарева

(руководитель

Н. К. Авдюкова).

В номинации

«Лучшее исполнение патриотической песни» победил Р. Оситченко.
Июль.

На

территории

гостиничного

комплекса «Континенталь» в Белгороде состоялась Всероссийская
конференция

по

межрегиональному

сотрудничеству

в сфере

туризма «Прохоровское поле – третье ратное поле России. События.
Туризм». В рамках конференции прошло пленарное заседание на
тему «Прогнозы и перспективы развития внутреннего туризма
в Российской Федерации». От Борисовского района на конференции
были С. В. Рудась – заместитель главы администрации района по
экономическому

развитию;

МБУК «Борисовский

Д. Н. Новицкая

–

директор

историко-краеведческий

музей»,

И. В. Сургучева – научный сотрудник музея; Е. В. Казначеева –
консультант по развитию сельского туризма отдела экономического
развития и труда администрации района. Она выступила с
докладом «Событийные

мероприятия

в Борисовском

районе

Белгородской области, их роль в развитии туристской дестинации».
Июль. В 2014 году вышел приказ управления культуры
Белгородской

области «О

грантах

по

поддержке

народного

творчества». Борисовской Дом ремесел решил принять участие
в этом проекте и в результате стал победителем в номинации «Дома
ремесел, социально-ориентированные общественные организации

в сфере

декоративно-прикладного

творчества».

Дом

ремесел

получил грант в размере полмиллиона рублей. Деньги были
потрачены

на

новый

туристический

элемент

–

этно-

дворик «Волшебный мир ремесла». В этно-дворике будет проходить
знакомство с народной культурой и народными ремеслами,
экскурсии, интерактивные игры и мастер-классы.
30 июля – 2 августа. На Красной площади в Москве
20 воспитанников Борисовского ВПК «Обелиск» вместе со своим
руководителем

А. П. Мильшиным

приняли

участие

в параде,

посвященном 85-летию Воздушно-десантных войск. Ребята были
размещены на базе одного из подразделений ВДВ, где они
совершенствовали навыки в строевой подготовке, соревновались
в стрельбе из винтовки и в спортивном метании ножа. Побывали на
праздничном

концерте

в храме

Ильи

Пророка.

Заместитель

председателя Всероссийского Союза десантников В. Юрьев вручил
представителям подразделений свидетельства об участии в параде
на Красной площади.
7 августа. У памятника солдату, который расположен на
развилке дорог на улицах Грайворонская и Новоборисовская,
состоялось перезахоронение останков 11 неизвестных советских
солдат. Они погибли в октябре 1941 года, защищая Борисовку от
немецко-фашистских

захватчиков.

Останки

были

найдены

работниками зерновой компании при проведении строительных
работ на западной окраине поселка.

8 августа. В п. Борисовка отметили два праздника: 72-ю
годовщину со дня освобождения района от немецко-фашистских
захватчиков и 320 лет поселку Борисовка.
21 августа. В Борисовском историко-краеведческом музее
прошло

открытие

выставочного

проекта

Белгородского

государственного историко-краеведческого музея. На выставке
представлены

фотографии

и

документы

о начале Великой

Отечественной войны, мобилизации населения, об оккупации
Белгородчины, партизанском движении на территории края, о
крупных сражениях.
Август. На реке Оскол в Чернянском районе 3 раз прошел
реабилитационный сплав «Экстрим-круиз – 2015» с участием
инвалидов

по

зрению.

Борисовскую

местную

организацию

Всероссийского общества слепых представлял А. А. Гуринов и
начальник

МКУ «Отдел

администрации

физической

Борисовского

культуры

района»

и

спорта

С. Н. Чередниченко.

Каждому участнику сплава вручили почетные грамоты и памятные
подарки.
Август. В Борисовке открылся многофункциональный центр
оказания государственных и муниципальных услуг. Он находится
в капитально отремонтированном и переоборудованном здании
бывшего ресторана «Ворскла». Это учреждение представляет собой
современный супермаркет оказания услуг по принципу «Одно
окно».
Август.

БГТУ им. В. Г. Шухова

и

Борисовский

завод

ММК им. В. А. Скляренко подписали договор о сотрудничестве.

Один из пунктов документа предполагает создание совместного
инжинирингового

центра,

где

планируется

изготовление

и

разработка инновационного высокотехнологичного оборудования
для

стройиндустрии

и

машиностроения.

Также

соглашение

включает в себя целевую программу подготовки специалистов и
переподготовку сотрудников для предприятия. На Борисовском
заводе ММК будет создана базовая кафедра.
Август. В зале заседаний администрации района прошло
совещание при главе администрации района Н. И. Давыдове,
который представил собравшимся вновь назначенного главного
врача

ОГБУЗ «Борисовская

ЦРБ»

Александра Анатольевича

Бондарева.
7 сентября. Борисовская районная газета «Призыв» отмечает
юбилей – 85 лет назад вышел ее первый номер. Коллектив газеты
11 человек. Редактор газеты В. Кириченко.
9–11 сентября.

В

выставочно-конгрессном

комплексе

«Белэкспоцентр» Белгородской торгово-промышленной палаты
проводилась XX межрегиональная специализированная выставка
«БелгородАгро – 2015». Делегация Борисовского района состояла
из сотрудников отдела АПК и природопользования администрации
района:

Е. А. Маршевой

–

заместителя

начальника

отдела,

О. Н. Дружининской – главного специалиста по экономическому
развитию сельских территорий, Е. А. Хлюстиковой – главного
специалиста по анализу и прогнозированию развития АПК.
Возглавил делегацию заместитель главы администрации района по
экономическому развитию С. В. Рудась. В Борисовской экспозиции

было

разнообразие

сельскохозяйственной

продукции,

произведенной на борисовской земле. Коллектив администрации
награжден почетной грамотой департамента АПК за высокие
показатели и дипломом Белгородской торгово-промышленной
палаты за активное участие в выставке «БелгородАгро – 2015».
19 сентября.

В с. Хотмыжске

X фестиваль «Хотмыжская

осень».

В этом

прошел
году

фестиваль

посвятили 1000-летию преставления святого равноапостольского
князя Владимира и 70-летию Победы.
Сентябрь.

Борисовский

район

посетили

заместитель

командующего ВДВ по воспитательной работе, гвардии полковник
В. М. Купчишин, его помощник, гвардии полковник С. П. Бойко и
заместитель

командира

106-й

Тульской

воздушно-десантной

дивизии по работе с личным составом О. М. Сысюк. Они прибыли
в сопровождении

председателя

отделения «Союз

десантников

Белгородского
России»,

регионального

гвардии

полковника

М. И. Абдрахимова. Гости возложили цветы к стеле, установленной
в честь десантного братства на Усовой горе, посетили учебнотренировочную

базу

клуба «Обелиск»

в агромеханическом

техникуме.
Сентябрь. Школьники Борисовского района А. Аникеенко
(СОШ № 2), Е. Резниченко (Крюковская СОШ), Н. Чуланов (СОШ
№ 1) побывали в Астраханском заповеднике и приняли участие в
экологической школе «Заповедная смена». Ребят ознакомили с
деятельностью

отдела

охраны,

научного

отдела,

эколого-

просветительской деятельностью Астраханского заповедника. Для
ребят были организованы экскурсии в дельту Волги.
Сентябрь.
состоялось

В Борисовской

открытие

школе

кадетского

№1

класса

им. А. М. Рудого

юных

инспекторов

дорожного движения. Поздравить пятиклассников, получивших
звание кадетов, прибыл начальник УГИБДД УМВД России по
Белгородской области Н. В. Смоляков. В школе была создана
площадка «Мобильный

городок

безопасности

дорожного

движения».
Сентябрь.

АО «Борисовский

ММК им. В. А. Скляренко

отметил

завод»

38-летие.

На

празднике

заводчанам, отличившимся в работе, были вручены почетные
грамоты Ассоциации машиностроителей Белгородской области,
администрации завода и денежные премии.
Сентябрь.

Руководитель

фонда «Поколение»,
документы

от

Белгородской

депутат

новых

области,

Госдумы

автобусов
в том

благотворительного

числе

РФ

А. Скоч

руководителям
Борисовской

вручил
20 школ

СОШ № 2.

Борисовская делегация рассказала о детской организации «Спарта»,
действующей в их школе, и вручила руководителю фонда картину
ученика

С. Калайда

с

изображением

русского

полководца

М. И. Кутузова.
12 октября. Владимир Иванович Переверзев назначен на
должность заместителя главы администрации Борисовского района
по

социально-культурному

распоряжение

№ 1206-р

развитию.
подписано

Соответствующее
12 октября.

Ранее

Владимир Иванович занимал должность главы администрации
Крюковского сельского поселения.
22 октября.

В Борисовском

Центре

молодежи

прошел

III Межрегиональный фестиваль игрового и документального
кино «Короткий метр». 48 работ было представлено на суд жюри.
Главный приз – Гран-при, получил И. Понкратов за фильм
«Грань».187
23 октября.

В районном

праздник «Посвящение

Доме

в искусство»

культуры
для

состоялся

первоклассников

Борисовской детской школы искусств им. Г. Я. Ломакина. В этом
году «посвятили»

50 будущих

музыкантов,

32 хореографа,

29 художников, 47 учеников раннего эстетического развития.
Октябрь. Создан бренд Борисовского района. Управлением
культуры было проведено анкетирование среди жителей и гостей
района. После анализа данных было определено текстовое и
визуальное выражение бренда «Край аистов, дубрав и лилий» – так
более 60 % жителей назвали Борисовский район.
Октябрь. В Борисовке на базе Центра молодежи прошел
семинар

в «Школе

работающей

молодежи

Краснояружского
реализации

молодого

районов.

лидера»

для

Борисовского,
Он

был

проекта «Вовлечение

представителей

Грайворонского
подготовлен

работающей

и

в рамках
молодежи

в деятельность органов молодежного самоуправления организаций
и

предприятий

Белгородской

области».

Семинар

187 Коровянская В. Коротко о важном / В. Коровянская // Призыв. – 2015. – 27 окт.

собрал

57 участников – молодых специалистов, объединенных под флагами
российских профсоюзов различных отраслей.
Октябрь.

На

базе

психоневрологический

ГБСУСОССЗН «Борисовский
интернат»

состоялась

II специализированная спартакиада среди получателей социальных
услуг психоневрологических интернатов. В мероприятии приняли
участие 5 команд из психоневрологических учреждений Борисовки,
Грайворона, Томаровки и Ливенки. Спартакиада включала в себя
традиционные

спортивные

дисциплины:

шашки,

шахматы,

настольный и большой теннис, а также мини-футбол. Впервые
были введены прыжки в длину и бег на 60 метров.
Октябрь.

В Борисовской

местной

организации

Всероссийского общества инвалидов состоялась отчетно-выборная
конференция.

Ее

председатель

А. А. Глушенко выступила

с

докладом. На конференции заместитель председателя Белгородской
региональной организации ВОИ А. И. Бараш дал высокую оценку
работе, проводимой А. А. Глушенко.
Октябрь. В г. Белгороде прошла пятая спартакиада ветеранов
Белгородской области, в которой приняла участие и команда
Борисовского района. Соревнования были посвящены 70-летию
Победы
выступили

в Великой

Отечественной

региональный

Совет

войне.
ветеранов

Организаторами
и

управление

физической культуры и спорта области. В общем зачете борисовцы
заняли пятое место из 22 сборных команд городов и районов
Белгородской области.

Октябрь. На центральной усадьбе заповедника «Белогорье»
прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников
заповедного

дела.

В качестве

представители

Белгородского

Белгородской

галереи

ОАО «Лебединский

гостей

были

приглашены

отделения

Союза

художников,

фотоискусства

ГОК»,

областного

им. В. А. Собровина,
детского

эколого-

биологического центра, а также представители бизнеса и СМИ.
Директор заповедника А. С. Шаповалов наградило отдельных
работников за особые заслуги в деле охраны заповедной природы и
в честь профессионального праздника. На празднике присутствовал
внук

основателя

заповедника

С. И. Малышева

–

Дмитрий Сергеевич из Карелии.
Октябрь.

В Борисовке

прошла

ярмарка.

В широком

ассортименте были представлены саженцы плодовых деревьев,
винограда, декоративных растений, ягодных кустарников.
Октябрь. В управлении Пенсионного фонда Борисовского
района прошел семинар-совещание «Защита пенсионных прав
нынешних и будущих пенсионеров». В его работе приняли участие
заместитель управляющего Отделением ПФР по Белгородской
области

Т. С. Стригунова,

Борисовского

района

по

заместитель

главы

администрации

социально-культурному

развитию

В. И. Переверзев, главы администраций городских и сельских
поселений,

руководители

управления

социальной

защиты

населения и районной ветеранской организации.
Октябрь.

В ОМВД

России

по

Борисовскому

району

состоялось оперативное совещание, в котором принял участие

руководитель Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД
России по Белгородской области, подполковник А. В. Арбузов. С
докладом об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД
России по Борисовскому району за 9 месяцев 2015 г. и задачах на
приоритетных
предстоящем

направлениях
периоде

на

борьбы

совещании

с

преступностью

выступил

в

заместитель

начальника ОМВД России по Борисовскому району, подполковник
внутренней службы А. В. Евминов. По итогам 9 месяцев 2015 года
деятельность ОМВД России по Борисовскому району оценена
положительно, из 22 органов внутренних дел области район
занимает пятое место.
3-4 ноября. В Москве прошел итоговый форум активных
граждан «Сообщество»,

в рамках

которого

состоялся

Всероссийский форум добровольцев. Участие в нем в составе
делегации

Белгородской

области

приняла

Ю. Кальницкая,

специалист по работе с молодежью из Борисовского района.
Образовательная программа форума состояла из тематических
секций, дискуссий, мастер-классов. Состоялся митинг на Красной
площади, посвященный Дню народного единства. Затем состоялось
подведение итогов премии «Доброволец России», на которой
присутствовал президент РФ В. В. Путин.
5 ноября. В поселке Борисовка состоялись три события.
В торжественной

обстановке

было

открыто

после

ремонта

старинное здание, в котором жил и работал известный драматург и
режиссер Павел Барвинский. Теперь здесь будет размещаться
Борисовская центральная детская библиотека. В этот же день

в райцентре открыли Дом художника и состоялись XV литературнопедагогические Лихановские чтения.188
7-8 ноября. В учебно-спортивном комплексе С. Хоркиной
прошел V международный фестиваль танца. Приняли участие и
стали

серебряными

им. Г. Я. Ломакина:
дуэт «Озорные

призерами

учащиеся

танцевальный

лошадки»

–

детской

школы

коллектив «Непоседы»;

Н. Кравченко

и

А. Спольник;

танцевальный коллектив «Талисман» – Д. Гомзякова, З. Балтина,
Я. Мушарова, Е. Фоменко, Ю. Клочко, С. Кравченко.
17 ноября. Пяти студентам Борисовского агромеханического
техникума вручены свидетельства на получение стипендии главы
администрации района Н. И. Давыдова. Среди тех, кто удостоен
стипендии – А. Зуйков, А. Бондаренко, М. Присада, Н. Богославец и
Е. Харупкина.
24 ноября. В Борисовском Центре молодежи за выход в
полуфинал областной школьной лиги КВН боролись 7 команд.
Посвящена игра была Году литературы в России, а ее тема «Проба
пера». Борисовская команда «Ребята с нашего двора» заняла
2 место. Победители игры стала Яковлевская команда «Вашингтон
прост». Эти команды выступят в полуфинале областной школьной
лиги КВН.
28 ноября.
концерт

В Борисовском

«Слово

МАМА

–

РДК

нет

состоялся

его

добрей!».

праздничный
Чествовали

многодетных матерей: И. И. Беляйкину и Н. С. Тимофееву. Была
организована

фотовыставка

работ

участников

конкурса «В

188 Вайнгольц А. Три события в один день / А. Вайнгольц // Призыв. – 2015. – 7 нояб.

объективе – Мама». Все участники были отмечены наградами,
которые вручила начальник управления культуры администрации
Борисовского района И. В. Говорищева.
Ноябрь. В Орле прошел Всероссийский конкурс вокальных
коллективов и вокалистов «Grand Music». В нем блестяще выступил
коллектив «Вдохновение» Борисовского районного Дома культуры.
Так в номинации «Эстрадный вокал. Начинающие», дети до 9 лет,
лауреатом

I степени

стал

дуэт

в составе

Е. Тоичкиной

и

Е. Колесник.
Ноябрь. В Центре молодежи прошла ярмарка вакансий
ученических мест. Она призвана помочь выпускникам определиться
с будущей профессией. На ярмарке собрались представители
многих вузов и ссузов, которые подробно рассказали борисовским
школьникам об условиях приема и обучения. В рамках мероприятия
желающие

прошли

профориентационное

тестирование

от

Молодежного консультационного Центра.
Ноябрь. В районном Доме культуры прошло заседание секции
по работе с Вооруженными Силами и правоохранительными
органами «Традиции и новации во взаимодействии Губкинской
епархии

с

Общественными

советами

при

ОМВД районов

Белгородской области». На заседании обсуждался вопрос о
взаимодействии духовенства и Общественных советов при органах
внутренних дел.
Ноябрь. В Борисовском Доме ремесел прошло мероприятие –
День мастера. Его посетили ученики школы № 2, № 4. Юные гости
узнали много интересного о декоративно-прикладном искусстве,

побывали на 4 мастер-классах: плетение из соломки, лепка из
глины, изготовление куклы-скрутки и лоскутное шитье. Их провели
мастера:

Н. И. Иконникова,

А. А. Сосенкова,

Е. А. Лихогубова,

Л. В. Оболенцева. В завершении гостей ждали русские народные
игры, которые провела культорганизатор Н. В. Прусенко.
4 декабря. Прошла конференция Борисовского местного
отделения партии «Единая Россия». В ее работе приняли участие
заместитель секретаря местного отделения партии Т. Н. Прудкая,
члены местного политического совета, контрольно-ревизионной
комиссии, делегаты первичных отделений. В ходе конференции
были подведены итоги работы за 2015 год и поставлены задачи на
предстоящий период.
16 декабря.
художественном

В Белгородском

государственном

музее-диораме «Курская

битва.

историко-

Белгородское

направление» прошла церемония награждения. Эту премию
вручают за достижения в военно-патриотическом воспитании детей
и молодежи. В числе победителей заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Борисовского агромеханического
техникума Наталья Новикова.
Декабрь. В большом зале Дома правительства за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу глава
региона Е. С. Савченко вручил белгородцам государственные и
областные награды. Глава администрации Борисовского района
Н. И. Давыдов

отмечен

нагрудным

знаком «Отличник

муниципальной службы в Белгородской области». Медалью «За
заслуги

перед

землей

Белгородской»

II степени

–

глава

администрации

городского

поселения

«Поселок

Борисовка»

А. В. Хуторной.
Декабрь. В зале заседаний администрации Борисовского
района прошло 22 заседание Муниципального совета. В его работе
принял

участие

глава

администрации

Борисовского

района

Н. И. Давыдов. На повестке дня решались важные вопросы: о
районном бюджете муниципального района «Борисовский район»
Белгородской области на 2016 год; был утвержден прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые предприятиями и учреждениями
на территории района на 2016 год. Председатель Муниципального
совета Н. В. Кравченко досрочно прекратил свои полномочия.
Новым председателем избрана В. С. Кабалина.
Декабрь.

В Борисовке

отметили

Международный

день

добровольцев. Юных волонтеров собрали в Центре молодежи, где
их поделили на 3 команды. Ребята участвовали в различных
конкурсах. Е. И. Чухлебова, начальник МКУ «Отдел по делам
молодежи администрации Борисовского района», вручила ребятам
благодарности за добрые сердца и бескорыстные дела.
Декабрь. В актовом зале Борисовской средней школы № 1
им. Героя Советского Союза А. М. Рудого состоялась встреча
представителей Борисовской местной организации Всероссийского
общества инвалидов. Людей с ограниченными возможностями,
прибывших из сельских и городского поселений, приветствовали
заместитель

главы

администрации

района

по

социально-

культурному развитию В. И. Переверзев и председатель местной

организации ВОИ А. А. Глушенко. Для инвалидов был подготовлен
концерт районным Домом культуры.
Декабрь. В Старом Осколе прошел XXII Международный
фестиваль современного молодежного спортивного и эстрадного
танца «ОСКОЛДАНС-2015». Борисовский районный Дом культуры
представил

детский

коллектив «Семицветик»

образцовый
под

руководством

хореографический
И. Б. Сапрыкиной.

Выступление его участниц Елизаветы Потехинской и Ульяны Булах,
исполнивших
диплома

танцевальную

лауреата

композицию «Прятки»,

III степени

удостоено

в номинации «Современный

эстрадный танец». Девочки получили ценный приз.
Декабрь. В Белгороде департамент экономического развития
области

организовал

информационно-образовательные

семинары: «Как добиться успеха субъектам малого бизнеса в сфере
сельского туризма, народно-художественных промыслов через
создание и продвижение туристических брендов» и «Превращение
малоизвестной сельской местности в Мекку туризма через
событийное мероприятие». От района в семинарах приняли участие
Е. Е. Казначеева, консультант по развитию сельского туризма
отдела экономического развития и труда администрации района;
Д. Н. Новицкая,

директор

МБУК «Борисовский

историко-

краеведческий

музей»;

Н. С. Благодарная,

директор

МБУК «Борисовский Дом ремесел»; Н. В. Иконникова, заместитель
директора;

Н. В. Прусенко,

культорганизатор;

М. В. Арчакова,

директор туристско-рекреационного комплекса «Русский барин».
По окончании обучения каждый участник получил сертификаты.

Декабрь. Фойе районного Дома культуры превратилось
в «улицы» с названиями Глиняная, Соломенная, Кукольная. Здесь
прошел праздник «Калейдоскоп ремесел». Его участниками стали
ученики борисовских школ. На каждой «улице» умельцы из
Борисовского Дома ремесел давали детям мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству. В заключении программы
всех ребят накормили традиционной русской кашей и пирогами.
Декабрь. В Доме художника открылась выставка по итогам
конкурса детского художественного творчества «Мир глазами
детей». На конкурс были представлены 164 работы из школ
искусств 4 районов: Борисовского, Грайворонского, Ракитянского и
Краснояружского. Из Борисовского района победителями стали
29 человек. Председателем жюри конкурса был А. Э. Иванов – член
Союза художников России. Он вручил победителям дипломы и
подарки.
Декабрь. В Борисовке прошел пленум по работе районного
Совета ветеранов в 2015 году и задачи на 2016 год. С докладом
выступил

председатель

местной

организации

ветеранов

(пенсионеров) В. И. Зозуля. Активисты ветеранской организации
были

удостоены

почетных

грамот,

благодарностей

и

благодарственных писем райсовета. В работе пленума принял
участие заместитель главы администрации Борисовского района по
социально-культурному развитию В. И. Переверзев.

2016 г.

16 января.

В Борисовской

детской

школе

имени

Г. Я. Ломакина прошел концерт «Музыка и поэзия». Для многих
участников

этот концерт стал

подготовительным этапом к

предстоящим конкурсам зонального уровня.
28 января. В парке культуры и отдыха поселка Борисовка
школьники участвовали в соревнованиях по зимнему многоборью.
Каждому

из

команды

нужно

было

пробежать

на

лыжах

определенную дистанцию (3 и 5 км), произвести 5 зачетных
выстрелов из пневматической винтовки и выполнить силовые
упражнения.

Первое

Новоборисовской

общекомандное

школы

место

им. А. В. Сырового,

заняла
второе

команда
–

у

Борисовской школы № 1 им. А. М. Рудого, а третье заняла команда
школы им. Кирова.
Январь. В торжественной обстановке отметили сотрудники
управления Пенсионного фонда в Борисовском районе 25-летие со
дня создания этой структуры в Российской Федерации.189
Январь. Департамент экономического развития Белгородской
области в целях поощрения достижений в развитии туристской
индустрии, стимулировании предпринимательской активности,
создания новых рабочих мест, расширения коммерческих и
хозяйственных связей, а также пропаганды достижений лучших
организаций в сфере туризма и гостеприимства провел ежегодный
областной конкурс «Лидеры туриндустрии». От Борисовского
района приняла участие Е. Е. Казначеева, консультант по развитию
сельского туризма отдела экономического развития и труда
189 Цыганко В. Приоритет – забота о людях / В. Цыганко // Призыв. – 2015. – 1 янв.

администрации Борисовского района. Она стала победителем
в номинации «За активное продвижение туристического потенциала
Белгородской

области».

отеля «Континенталь»
награждения

В конференц-зале

состоялось

победителей.

бизнес-

торжественная

Вручал

дипломы

церемония

Д. В. Минькин,

заместитель начальника департамента экономического развития
Белгородской области – начальник управления промышленности и
предпринимательства.
Январь. Борисовские школьники побывали на территории
туристско-рекреационного

комплекса «Русский

барин»

(п. Борисовка), поучаствовали в мастер-классе по разукрашиванию
печенья.
Январь.

В Белгородэнерго

конкурса «Энергетика

Белгородчины

подвели
в зеркале

СМИ».

итоги
Его

основной задачей является объективное и комплексное освещение
в средствах массовой информации всех аспектов производственной
и социальной деятельности энергопредприятий региона, а также
обсуждения на страницах СМИ актуальных вопросов, касающихся
энергетики.

Борисовская

газета «Призыв»

в номинации «За

привлечение внимания общественности к энергетике» удостоена
диплома II степени.
Январь. В Борисовке продолжается капитальный ремонт
бывшего ресторана «Ворскла». Скоро сюда переедет управление
социальной

защиты

населения

администрации

Борисовского

района. Подрядной организацией на выполнение строительно-

монтажных работ по капитальному ремонту этого объекта
выступает ООО «Стройбат» из г. Шебекино.
5 февраля. В Борисовке состоялось торжественное собрание,
посвященное чествованию передовиков производства района по
итогам работы за 2015 год.
14 февраля.

На

лыжероллерной

трассе «Олимпия»

в Белгороде состоялась XXXIV открытая Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России – 2016». Борисовский район
представили около 50 человек. Это спортсмены отдела физкультуры
и спорта, санатория «Красиво» и учащиеся Борисовской школы
№ 2. Участники преодолели дистанции 1,5 км и 10 км. Каждый
участник получил в подарок шапочку с эмблемой «Лыжня России –
2016».
Февраль. Издан «Туристский путеводитель по Борисовскому
району». В нем содержится краткая информация об основных
объектах

сельского

туризма,

в том

числе

и

событийных

мероприятиях.
Февраль.
открылась
регионального

В Борисовском
выставка «Крылья
отделения

историко-краеведческом
Родины»

Российского

союза

музее

Белгородского
ветеранов.

На

открытии присутствовали ученики Борисовской школы имени
Кирова. Перед ребятами выступил военный летчик первого класса,
кавалер ордена Красной Звезды, полковник В. И. Баштанов.
4 марта.
Красная Яруга

В Центре
прошел

народного
зональный

творчества
этап

поселка
областного

конкурса «Крепка семья – крепка Россия». Борисовский район

представила семья Сергея и Натальи Фалько. Оценив всех
участников, судьи определили победителей. Путевку-рекомендацию
на соискание почетного звания «Лучшая мать 2016 года» в
заключительном этапе областного конкурса «Крепка семья – крепка
Россия» получила Н. Фалько из Борисовки. Лучшим отцом был
признан Д. Болитов из Красной Яруги, а звание «Лучшая семья»
получила семья Сергея и Светланы Мищенко из Ивни.
5 марта.

Борисовская

земля

принимала

ракитянцев

на

XV областной культурно-спортивной эстафете. Для гостей была
организована экскурсия по достопримечательностям района. Затем
состоялся концерт. Выступали хореографические и вокальные
коллективы «Юность», «Радуга» и другие; скрипач Р. Березин и
аккордеонистка Т. Бубырева. Спортсмены состязались в шахматах,
теннисе и волейболе.
7 марта. Борисовцы встречали Масленицу. Открылся праздник
ярмаркой.

Своей

продукцией

радовали

людей

фермеры,

индивидуальные предприниматели, предприятия Борисовского и
соседних районов. Затем начался фестиваль художественной
самодеятельности.

Прошла

блинная

дегустация.

Желающие

показали свою удаль в различных конкурсах.
9-11 марта. Специалистами Борисовского Дома творчества
был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса
семейной фотографии. Участниками стали 4 общеобразовательных
учреждения: Борисовская СОШ № 1 им. А. М. Рудого, СОШ № 4,
СОШ им. Кирова и Новоборисовская СОШ им. А. В. Сырового. Для
оценки были представлены 25 фоторабот. Лучшей признана

фотография В. Крахмаль (руководитель З. Н. Несвитайло), ей
присуждено первое место. Второе место – у У. Измалковой
(руководитель

Е. Г. Трегубенко).

Третье

–

у

Е. Шаповал

(руководитель А. Н. Шаповал). Они примут участие в областном
этапе Всероссийского конкурса семейной фотографии.
18 марта.

В Борисовке,

возле

памятника

танку «Т-34»

состоялся митинг, посвященный подвигу танкистов. На митинге
выступил

председатель

поселения «Поселок

Поселкового

Борисовка»

собрания

Ю. Н. Чалый,

городского
председатель

Борисовского районного Совета ветеранов И. В. Банников. К
постаменту, где стоит Т-34, были возложены цветы и венки.
16-20 марта. Прошел XIX открытый областной конкурс среди
творчески одаренных детей и молодежи «Звездочки Белогорья –
2016», посвященный Году российского кино. В этом конкурсе
лучшими

в своих

номинациях

были

признаны

борисовские

таланты: детский образцовый вокальный коллектив «Вдохновение»
и трио его участников в составе П. Шимбаревой, А. Карпенко и
Е. Галичей. Они награждены дипломами лауреатов I степени.
В номинации «Патриотическая песня» II место у Е. Колесник,
III место

у

В. Галичей.

номинации «Эстрадный

Лауреат

вокал»

–

III степени

Е. Потехинская.

в

В этой

номинации призовое место взял коллектив «Семицветик» – лауреат
I степени.
24 марта. В Борисовке состоялся зональный этап областного
чемпионата «Школьная
10 команд

из

лига

Борисовского,

дебатов

–

2016».

Грайворонского,

Участвовали
Яковлевского,

Краснояружского и Прохоровского районов. Тема игры была
посвящена Году российского кино. Обе борисовские команды –
«Паприка» и «Аргументы и факты» и яковлевские «Дебатята»
и «Дебатяшки» прошли в финал.
25 марта. В Борисовке прошел 3 пленум Совета ветеранов.
Обсуждались
выступил

задачи

ветеранских

председатель

организаций.

Борисовского

С

райсовета

докладом
ветеранов

В. И. Забара.
29 марта. В Борисовском районном Доме культуры собрались
юные музыканты и певцы со своими наставниками на фестивальконкурс ансамблевой музыки «Учитель – ученик». Выступил
51 коллектив из Борисовского, Грайворонского, Краснояружского и
Ракитянского районов. Все участники получили грамоты. Вручал
награды

председатель

жюри,

доцент

кафедры

народных

инструментов БГИИК, заслуженный работник культуры РФ
О. Н. Власов.
30 марта. Елена Ивановна Чухлебова назначена на должность
начальника управления образования администрации Борисовского
района.

Соответствующее

распоряжение

№ 314-р

подписано

30 марта. Ранее Е. И. Чухлебова занимала должность начальника
МКУ «Отдел

по

делам

Галина Владимировна

молодежи

Малахова

администрации

назначена

на

района».
должность

начальника МКУ «Отдел по делам молодежи администрации
Борисовского района». Соответствующее распоряжение № 315-р
подписано 30 марта. Ранее Г. В. Малахова занимала должность

заместителя

начальника

МКУ «Отдел

по

делам

молодежи

администрации Борисовского района».
Март.

В Центре

молодежи

состоялся

VII зимний

слет

активистов «Российского союза молодежи». В нем приняли участие
представители

восьми

школ

Борисовского

района.

Ребята

участвовали в 5 конкурсах. В результате лучшей признана команда
Борисовской

средней

общеобразовательной

школы

№ 1 им. А. М. Рудого.
Март.

В Белгороде

прошел

X областной

конкурс

профессионального мастерства по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике и ногтевому сервису. Он был организован
департаментом экономического развития области и ассоциацией
«Ремесленная

палата

Белгородской

области».

119 участников

продемонстрировали свои профессиональные таланты в Центре
молодежных инициатив. Мастерство участников оценивало жюри
из

7 специалистов

международного

класса.

Представители

Борисовского района получили за свои работы высокие награды.
О. Галичая

завоевала

номинациях. «Классический

дипломы
маникюр»

I степени
и «Мужской

в
атташе-

маникюр». Ее салон «Free Style» отмечен и главной наградой
конкурса – «Кубком салона X чемпионата Белгород – 2016». А
в номинации «Моделирование ногтей» Ольга удостоена диплома
II степени.

М. Пыркова

отличилась

в двух

номинациях:

«Классический маникюр» (юниоры) и «Салонный дизайн». На ее
счету дипломы I и III степени. Г. Хрипейчук вручен диплом

I степени

в номинации «Эстетика.

Макияж

новобрачной».

Н. Шушпанова получила диплом участника.
Март. В зале заседаний администрации Борисовского района
прошло

совещание

по

вопросам

реализации

проектов

ландшафтного обустройства. В нем приняли участие заместитель
председателя Белгородской областной Думы С. А. Литвинов, глава
администрации Борисовского района Н. И. Давыдов, представители
администраций, Муниципального совета района, предприятий и
организаций.
Март. В Белгороде в спорткомплексе С. Хоркиной стартовал
спортивный фестиваль «Мир равных возможностей». Борисовскую
команду представили И. Коновалов, М. Султанбекова, В. Меркулов.
Им помогали директор Борисовской ДЮСШ Т. Плахотник и
сотрудник ФОКа Г. Качанов. Все участники фестиваля получили
медали и памятные подарки.
2 апреля.

Военно-патриотический

направленности «Обелиск»,

созданный

на

клуб
базе

десантной
Борисовского

агромеханического техникума, отпраздновал свой пятилетний
юбилей. На торжественном мероприятии директор техникума
В. В. Гордиенко вручил курсантам медали и почетные грамоты.
Гвардии подполковник запаса М. И. Абдрахимов торжественно
вручил

значок «Союз

десантников

России»

самому

юному

курсанту: 12-летнему Максиму Смоляному.190
7 апреля. В Борисовской школе № 2 прошел общешкольный
День здоровья, в котором участвовали ученики и учителя. На
190 Вайнгольц А. Возраст у клуба детский, а дела взрослые / А. Вайнгольц // Призыв. – 2016. – 16 апр.

ярмарке «Здоровье» собрались 8 школ района. Школьники играли
на улице в подвижные игры. В актовом зале была представлена
театрализованная

музыкально-танцевальная

миниатюра

о

первостепенной важности крепкого тела и духа. По итогам
состязаний в подвижные игры, лучшие результаты показал 8 «Б»
класс,

остальные

команды

получили

грамоты

участников.

Завершился праздник флеш-мобом под народные мелодии.
7 апреля.

В Борисовке

на

здании

Центра

молодежи

увековечили память И. Ф. Юнченко, повесив мемориальную доску
с его именем. Он имел звания «Заслуженный работник культуры
РСФСР» и «Отличник кинематографии СССР». На мероприятии
присутствовали

глава

администрации

Борисовского

района

Н. И. Давыдов, родственники И. Ф. Юнченко, жители поселка и
окрестных сел.
13 апреля. На базе Борисовской школы № 1 им. А. М. Рудого
прошел

конкурс-фестиваль

юных

инспекторов

дорожного

движения «Безопасное колесо». Первое место получила команда
Борисовской школы № 1 им. А. М. Рудого. Второе место – у
Грузчанской школы, третье – у Стригуновской. Каждый участник
команды-победительницы получил плейер, медаль конкурса и
сладкие подарки.
29 апреля. В Борисовке состоялось торжественное открытие
районной

Доски

почета. С

поздравлением

выступил глава

администрации Борисовского района Н. И. Давыдов. Свидетельства
были вручены Г. Д. Черкашиной – директору санатория «Красиво»;
В. В. Ващенко – слесарю по сборке металлоконструкций 5 разряда

механосборочного

цеха

металлоконструкций

АО «Борисовский

им. В. А. Скляренко»;

завод

мостовых

В. И. Забара

–

начальнику управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Борисовском районе Белгородской области; С. И. Коровянской –
старшей

медицинской

сестре

гинекологического

отделения

ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница».
Апрель.

В Старом Осколе

прошла

четвертая

церемония

вручения ежегодной премии им. А. А. Угарова. На соискание
награды были выдвинуты 22 номинанта – лучшие работники
промышленных предприятий, достигшие высоких результатов
в своей работе, научной и творческой деятельности. Лауреатом
премии в своей номинации стал инженер-конструктор АО «БЗММК
им. В. А. Скляренко» Виктор Пучков.
Апрель.

В Белгороде

Светланы Хоркиной

прошел

в учебно-спортивном
Международный

комплексе

танцевальный

конгресс «Танцы. RU». Юные артисты из Борисовского районного
Дома

культуры

ансамбля «Семицветик»

–

участники
–

стали

хореографического
лауреатами

I степени

в номинациях: «Модерн Формейшн Юниоры», «Контемпорари
Формейшн Юниоры», «Хореография. Современный танец» и
«Эстрадный танец»; II степени – в «Джаз Формейшн мини» и
«Народный стилизованный танец Формейшн Юниоры». Солисты
В. Галичия – лауреат III степени в «СЭТ Соло Юниоры», Е. Галичая
– лауреат II степени в «Модерн Соло Ювеналы». Т. Куртова и
Э. Зозуля

–

лауреаты

I степени

в номинации «Модерн

Дуэт

Юниоры».

Лауреаты

III степени

Е. Потехинская

–

в номинации «СЭТ», У. Булах – в номинации «Модерн».
Апрель. Начальником ОМВД России по Борисовскому району
назначен

полковник

Юрий Николаевич
общественного

полиции

возглавлял
порядка

отдел

и

Ю. Н. Бондарь.

Ранее

организации

охраны

взаимодействия

исполнительной власти субъектов РФ

с

органами

и органами местного

самоуправления УМВД России по Белгородской области.
Апрель.

В Белгороде

соревнования

по

прошли

комнатным

областные

авиационным

спортивные

моделям.

В них

участвовала команда Борисовского Дома творчества, в состав
вошли ученики борисовских школ № 2 – М. Ломака, Д. Тыщенко,
М. Молоко; № 4 – И. Щегленко, Н. Кальницкий, В. Епифанова. На
суд жюри были представлены модели F1N, F1D460, F1D550,
сделанные

своими

дополнительного

руками

образования,

под

руководством

руководителя

педагога

авиамодельного

объединения «Альтаир» В. Н. Борщ. В ходе борьбы борисовская
команда заняла 2 место.
Апрель. В поселке Ракитное прошел IV зональный конкурс
хореографических коллективов «Место, где свет». В нем выступали
учащиеся детских школ искусств поселков Борисовка, Ракитное,
Красная Яруга,

Пролетарский

и

Грайворонского

района.

Борисовскую школу искусств достойно представили танцевальные
коллективы «Тип-топ»
руководством

(2 место),

Н. И. Коптенко

«Талисман»
и

(3 место),

«Фантазия»

под

(3 место),

преподаватель А. А. Ковтун. Оба коллектива удостоены вторых
мест за танцы «Мэри Поппинс» и «На Ивана Купала».
Апрель. Студенты Борисовского агромеханического техникума
приняли участие в олимпиаде профессионального мастерства
в семи номинациях –3 специальности и 4 профессии. Профессии:
сварщик, повар-кондитер, тракторист-машинист. Специальность –
экономика и бухучет. На базе Корочанского сельскохозяйственного
техникума в номинации «Экономика и бухучет» третье место заняла
Н. Диденко. По специальности «Механизация сельского хозяйства»
в Ракитянском агромеханическом техникуме Н. Богославец занял
первое место. По профессии «Сварщик электросварочных и
газосварочных работ» конкурс проходил в Губкине в горнополитехническом колледже, И. Штанько занял третье место.
5 мая.

В Центре

молодежи,

пос.

Борисовка,

состоялся

районный праздник «Школьная Пасха». Школьники узнали о
традициях

Великого

православного

праздника.

Отведали

праздничные яства и посмотрели мультфильм.
9 мая. В Борисовке состоялось празднование Дня Победы.
Начало

было

положено

колонной «Бессмертного

полка».

У

мемориала «Скорбящая мать» состоялся торжественно-траурный
митинг «Память нашу не стереть с годами». Его открыл глава
администрации

городского

поселения

А. В. Хуторной.

Были

возложены венки и живые цветы. А вечером состоялся концерт
вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня 80-х!»191
12 мая. В Борисовке были проведены районные соревнования
санитарных

постов.

В них

приняли

участие

2 команды:

191 Вайнгольц А. Мы подвиг ваш вовеки не забудем / А. Вайнгольц // Призыв. – 2016. – 14 мая

АО «БЗММК
ХПП».

им. В. А. Скляренко»

Участники

оснащение

прошли

санпостов.

демонстрировали

работу

и

4 этапа.

В ходе

2,

в очагах

ОАО «Новоборисовское
На

1 этапе

3,

4 этапов

ядерного

и

проверяли
команды

химического

поражения, а также в очаге инфекционных заболеваний. Отвечали
на вопросы судей и оказывали первую медицинскую помощь.
Санитарный

пост

АО «БЗММК

им. В. А. Скляренко»

занял

I место.192
15 мая. Борисовская команда по хоккею отстаивала свою честь
в первенстве Союза хоккейных клубов Ракитянского района.
Команда ХК «Борисовка» достойно боролась и стала серебряным
призером.193
16 мая. В зале Белгородской государственной филармонии
прошел региональный этап акции «Крепка семья – крепка Россия».
Дипломом II степени в номинации «Лучший дедушка 2016 года»
награжден В. М. Фалько из Борисовки, а его невестка Н. В. Фалько
удостоена

диплома

III степени

в номинации «Лучшая

мама

Белгородской области 2016 года».
25 мая.

В Борисовской

детской

школе

искусств

им. Г. Я. Ломакина состоялся выпускной вечер. Документы об
окончании обучения вручал директор школы С. Н. Кравченко.
Многим выпускникам вручались грамоты за отличную учебу,
активное участие в жизни школы. Подарки за участие во

192 Левешко Д. Показали себя достойно / Д. Левешко // Призыв. – 2016. – 7 июня
193 Стороженко М. В хоккей играют настоящие мужчины / М. Стороженко // Призыв. – 2016. – 21 мая

Всероссийском, региональных и зональных конкурсах были
вручены В. Галичей, Ю. Линниченко, А. Карпенко, В. Машталь.194
27 мая.

Борисовская

им. В. А. Скляренко»
соревнованиях

заняла

команда
первое

санитарных

постов

АО «БЗММК

место

на

гражданской

областных
обороны,

проходивших в г. Белгороде.
Май. Учащиеся художественного отделения Борисовской ДШИ
стали

участниками

VII регионального

конкурса

детского

изобразительного творчества «Звездочки Белогорья». В творческом
соревновании участвовали 25 школ со всей области. Н. Томилина
заняла первое место, Е. Иванченко – второе (преподаватель
Т. С. Стороженко).
(преподаватель

Лауреатом

II степени

Н. И. Емельянова).

стала

Работы

А. Усенко

Л. Трегубенко

(преподаватель Т. С. Стороженко). Ю. Лесниченко и М. Водяницкой
(преподаватель Т. В. Никишева) удостоены 3 места.
Май.

На

территории

заповедника «Белогорье»

Государственного

состоялся

митинг

природного
в рамках

Международной природоохранной акции «Марш парков – 2016».
Приняли участие 600 друзей заповедных территорий – школьники и
учителя, волонтеры, жители поселка и гости.
Май. В Борисовке прошел Первый международный фестиваль
им. Г. Я. Ломакина. В роли музыкального директора фестиваля
выступил наш земляк – С. Проскурин – заслуженный работник
культуры России, академик Международной академии творчества,
профессор, главный дирижер и художественный руководитель
194 Вайнгольц А. Уходят юные таланты в большую творческую жизнь / А. Вайнгольц // Призыв. –
2016. – 31 мая

Русского камерного оркестра. Участниками фестиваля стали
знаменитые солисты, камерные оркестры, творческие коллективы.
Слушателям

были

представлены

хоровые

и

вокальные

произведения Ломакина, а также романсы на стихи Лермонтова,
Пушкина, Кольцова.195
Май. В Доме ремесел подвели итоги конкурса «Юный мастер».
Грамоты и дипломы вручила начальник управления культуры
администрации Борисовского района И. В. Говорищева. Дипломы
I степени получили А. Охрименко в номинации «Бисероплетение»,
А. Бурдина – «Мягкая игрушка», В. Шушпанова – «Скульптура»,
А. Морозова – «Вышивка».
Май. В Центре молодежи прошел VII областной фестивальконкурс творчества учащихся «Школьная весна на Белгородчине –
2016». Открыл фестиваль заместитель главы администрации
Борисовского

района

по

социально-культурному

развитию

В. И. Переверзев. Председатель жюри, член Общественной палаты
РФ, директор ОГБУ «Центр молодежных инициатив», председатель
регионального отделения РСМ К. С. Курганский поздравил ребят с
праздником. Специального приза жюри удостоены Валерия и
Елизавета Галичие из Борисовки. Им вручены сертификаты на
запись

в молодежной

молодежных

музыкальной

инициатив».

студии

ОГБУ «Центр

Борисовский

вокальный

ансамбль «Вдохновение» занял II место. I место завоевало трио из
Борисовки:

Е. Галичей,

А. Карпенко

и

П. Шимбаревой

в номинации «Ансамбли».
195 Цыганко В. В память о знаменитом земляке / В. Цыганко // Призыв. – 2016. – 21 мая

Май. Борисовский историко-краеведческий музей отметил
юбилей

(50 лет). Коллектив

музея

поздравили

председатель

поселкового собрания городского поселения «Поселок Борисовка»
Ю. Н. Чалый,

директор

С. Н. Кравченко

и

школы

директор

искусств

им. Г. Я. Ломакина

Борисовского

Дома

ремесел

Н. С. Благодарная. Праздник продолжился акцией «Ночь в музее».
Май. На спортивной площадке Белгородского государственного
технологического

университета

им. В. Г. Шухова

проходила

III параспартакиада Белгородской области, участие в которой
приняли и спортсмены из Борисовского района. М. Султанбекова
стала призером соревнований, заняла III место в армспорте и
II место по быстрым шахматам. III место в легкоатлетических
соревнованиях у О. Наварыч. И. Коновалов занял I место по легкой
атлетике среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного
аппарата.
Май.

В рамках

мероприятия «Внимание

оперативно-профилактического
–

дети!»

сотрудники

ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому району при поддержке
районного Дома культуры провели акцию «Авто-мама». Цель акции
– привлечь внимание общественности к перевозке детей, напомнить
всем родителям о необходимости иметь в своем автомобиле и
каждый раз использовать специальные удерживающие устройства.
Участники

акции

получили

в подарок

раскраски,

цветные

карандаши и шоколадки.
2 июня. В районной детской библиотеке Борисовского района
состоялась встреча с детским писателем А. Олейниковым. Ребята

ознакомились с биографией и творчеством писателя. Смогли задать
вопросы и получить на них ответы.
7 июня.

В Борисовке

состоялось

открытие

капитально

отремонтированного здания, где теперь располагаются управление
социальной защиты населения администрации Борисовского района
и «Комплексного обслуживания населения» по типу «Одно окно».
Новоселов поздравили глава администрации Борисовского района
Н. И. Давыдов; заместитель губернатора Белгородской области,
руководитель департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области В. И. Сушкова; благочинный Борисовского
округа Г. Вахрушев.196
Июнь. Борисовский район с рабочей поездкой посетил
губернатор

Белгородской

области

Е. С. Савченко

и

провел

заседание Малого правительства Белгородской области. Губернатор
ознакомился с новым производством ООО «Борисовская керамика»,
побывал

на

им. В. А. Скляренко,

заводе

мостовых

осмотрел

металлоконструкций

территорию

Богородице-

Тихвинского монастыря и преподнес в дар монастырю икону
Божией Матери Казанской. Побывал на новом молочно-товарном
комплексе в с. Зозули и в единственном на Белгородчине Доме
художника.
Июнь. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Ворскла»
состоялась первая районная спартакиада ветеранов, проходившая
в рамках реализации проекта «Нам года – не беда!». В состязаниях
приняли участие 92 спортсмена из 9 ветеранских организаций
сельских поселений и городского поселения «Поселок Борисовка».
196 Вайнгольц А. С новосельем, соцзащита! / А. Вайнгольц // Призыв. – 2016. – 11 июня

Участники спартакиады соревновались в настольном теннисе,
шахматах, шашках, дартсе, футболе, баскетболе, спортивно-игровой
эстафете «Веселые старты». В командном зачете первое место
заняли ветераны пос. Борисовка, вторыми стали представители
Белянского сельского поселения. Третьей стала команда из
Красного Кутка.197
Июнь. В рамках конкурса «Здоровый педагог» в Борисовской
средней

школе

№2

прошли

областные

соревнования

по

бадминтону. В них принимали участие по 2 человека от каждого
педагогического коллектива из Борисовского, Грайворонского,
Краснояружского, Ракитянского и Шебекинского районов. По
итогам соревнований третье место – у Шебекинского района,
второе место – у Ракитянских учителей. Победителями стала
команда Борисовского района.
Июнь.

В селе

Дубино

на

летней

базе

санатория-

профилактория «Технолог» прошел молодежный фестиваль «Русь
заповедная 2: страна городов». Его участниками стали 8 команд: из
Луганска, Санкт-Петербурга, Курска и 5 команд белгородских
вузов. На торжественной церемонии открытия присутствовал
заместитель

главы

администрации

района

по

социально-

культурному развитию В. И. Переверзев. Для участников фестиваля
прошли мастер-классы, семинары, соревнования «Русская стенка»,
смотр-конкурс «Белгородский танок», игры, хороводы, молодецкие
забавы и песни у костра.

197 Михайлов А. Годы спорту не помеха / А. Михайлов // Призыв. – 2016. – 18 июня

Июнь. В пос. Борисовка по улице Борисовская на доме 6 была
повешена

табличка

о

том,

что

здесь

жил

служащий

Антип Степанович Колотиков. Он занимал должность председателя
райисполкома. Так стартовала акция «Последний адрес», которая
призвана увековечить память жертв политических репрессий. Девиз
акции – «Одно имя, одна жизнь, один знак». Инициатором
установки

таблички

стала

внучка

Антипа Степановича

–

Ирина Владимировна Туркова. Она прибыла вместе с автором
проекта «Последний адрес», журналистом Сергеем Борисовичем
Пархоменко.
Июнь. В Борисовке прошел зональный этап регионального
фестиваля «Мозаика

детства».

Организатором

выступило

управление образование. Съехались команды детских садов из
Грайворонского, Ивнянского, Краснояружского и Ракитянского
районов. Ребята участвовали в 3 номинациях: интеллектуальном
конкурсе «Умное поколение – интеллект 0+», конкурсе творческих
способностей «На крыльях слова, музыки и танца» и спартакиаде
старших

дошкольников «Быстрее,

В интеллектуальном

конкурсе

выше,

борисовская

команда

сильнее».
Центра

развития ребенка – детского сада «Сказка» заняла 2 место.
В спартакиаде 2 место занял борисовский детский сад «Теремок».
В творческом конкурсе команда Центра развития ребенка – детского
сада «Сказка» заняла 1 место. 3 места в этом конкурсе удостоены
борисовские ребята из детского сада «Ягодка». Победители и
призеры

зонального

этапа

фестиваля

получили

дипломы

управления образования администрации Борисовского района и
памятные призы.198
1 июля-15 августа.
Всероссийская

В Борисовском

сельскохозяйственная

районе

стартовала

перепись.

Руководит

комиссией по подготовке и проведению переписи 2016 года
Сергей Васильевич Рудась – заместитель главы администрации
Борисовского района по экономическому развитию.
2 июля.

В Центре

молодежи

прошел

конкурс «Мисс

Борисовка». За корону боролись 6 участниц: Анна Данилина,
Елизавета Калашник,

Алиса Черниченко,

Лилия Тирон,

Екатерина Новоченко и Валерия Грушевская. В итоге звание «Мисс
Борисовка» получила Елизавета Калашник, а звания «Вице-мисс»
удостоена Лилия Тирон.
9 июля.

В Михайловском

храме

прошел

молебен

с

водоосвящением, в честь празднования Тихвинской иконы Божией
Матери. Преосвященный

Софроний, епископ

Губкинский и

Грайворонский, совершил Божественную литургию в Борисовском
Богородице-Тихвинском женском монастыре.
15 июля. Земледельцы ООО «Борисовская зерновая компания»
первыми вывели уборочную технику в поля. По оперативным
данным

убрано

2482 гектара

озимой

пшеницы,

намолочено

10015 тонн зерна при средней урожайности 40,4 центнера с гектара.
Всего же в этом хозяйстве предстоит убрать озимой пшеницы около
4900 га.
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29 июля. Борисовская зерновая компания убрала ранние
зерновые и зернобобовые на 80 процентах площадей. Средняя
урожайность составила 41,7 центнера с гектара. В том числе
пшеницы

собрано

14363 тонны,

ячменя

–

19936 тонн.

Их

урожайность составляет 40,6 и 42,8 центнера с гектара. 199
Июль. Правительством области подведены итоги оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Белгородских
округов Белгородской области за 2015 год. Борисовский район
признан

лучшим

в направлении «Общее

и

дополнительное

образование». Среди органов местного самоуправления городских и
сельских поселений, достигших наилучших значений показателей
по результатам оценки деятельности за 2015 год, городское
поселение «Поселок Борисовка»заняло второе место.200
Июль. В Белгороде вручили награды за достижения в области
культуры, литературы и искусства. На конкурс «Премия молодости»
были присланы 49 заявок. Жюри определило лучших в восьми
направлениях:

литература,

музыкальное,

хореографическое,изобразительное

искусство,

театральное,
фото-

и

видеоискусство, авторская шоу-программа и социально-культурный
проект. В номинации «Фото-

и

видеоискусство»

обладателем

премии «Молодость Белгородчины» стал Денис Голуб – специалист
МКУ «Отдел по делам молодежи администрации Борисовского
района»,

руководитель

молодежного

интернет-

телевидения «ТVой».
199 Карнаухова И. На полях – горячая пора / И. Карнаухова // Призыв. – 2016. – 30 июля
200 Одни из лучших / Собинформ // Призыв. – 2016. – 2 июля

Июль. В санаторно-курортном объединении «Смена», которое
находится в долине Сукко на Черноморском побережье, прошел
конкурс «Адрес детства – Россия». В нем приняла участие
Яна Кичигина, ученица Борисовской школы № 2, которая с 1 класса
занимается в кружке «Лепка из глины» под руководством педагога
дополнительного образования Борисовского Дома творчества
Ирины ВикторовныСемихиной.

Работы

Яны Кичигиной «Дед

Мазай и зайцы» и «Живая традиция слободы Борисовки» были
признаны

лучшими

в номинации «Декоративно-прикладное

искусство». Она стала лауреатом II степени. Конкурс реализуется
благотворительным фондом поддержки детского и юношеского
творчества «Бюро

Жар-птица»

(г. Москва)

совместно

с

учреждениями департаментов образования и культуры СанктПетербурга, Москвы, Кирова, Белгородской и Ленинградской
областей.201
Июль. Мобильная Школа здоровья посетила Борисовский
район.

Обследование

молодежи

под

прошли

руководством

около

60 жителей.

В. Н. Бугорской,

В Центре

заведующей

отделением Центра здоровья ОГКУЗ особого типа «Областной
центр

медицинской

профилактики»,

специалисты

провели

измерение роста и веса, уровня холестерина и глюкозы в крови,
обследование на кардиовизоре. В. Н. Бугорская и ее коллеги –
О. Н. Заикин, заведующий отделом межведомственных связей и
комплексных программ профилактики и О. П. Руденюк, врач по
гигиеническому воспитанию отдела организационно-методического
201 Карнаухова И. Второе место во Всероссийском конкурсе / И. Карнаухова // Призыв. – 2016. – 16
июля

обеспечения профилактических работ – провели обучающий
семинар для первичного звена здравоохранения Борисовского
района

в больнице.

В завершении

прошло

пленарное

заседание «Раннее обращение к онкологу спасет жизнь».202
Июль.

В группе

компаний «Агро-Белогорье»

обновлена

корпоративная Доска почета. В этом году отмечены 30 сотрудников
предприятий. Среди них – С. А. Несмиян, тракторист-машинист
сельскохозяйственного

производства;

Ю. В. Новомлинский,

начальник участка ОАО «Новоборисовское ХПП»; А. Н. Крохмаль,
тракторист-машинист
ООО «Плодородие»;

сельскохозяйственного
А. В. Конев,

производства

водитель

автомобиля

ООО «ТП Белогорье».
Июль.

В парке

III открытый

Победы

города

областной

Белгорода

фестиваль

состоялся
казачьей

культуры «Белгородская станица». В фестивале принял участие
народный

самодеятельный

песни «Вольница»

коллектив,

Березовского

ЦСДК

ансамбль
под

казачьей

руководством

С. А. Лутай. Коллектив исполнил 2 песни: «Там шли, шли два
брата» и «Люблю я казаченьку». Ансамбль наградили дипломом и
ценным подарком.
Июль. В зале заседаний прошло совещание при главе
администрации Борисовского района. В торжественной обстановке
Н. И. Давыдов, глава администрации района, за успехи в работе и
значительный вклад в решении уставных задач ДОСААФ России по
итогам за 2015 год наградили почетной грамотой председателя
президиума ДОСААФ России в Центральном федеральном округе
202 Карнаухова И. Есть слово «надо»/ И. Карнаухова // Призыв. – 2016. – 23 июля

Ю. Самсонова

и

председателя

Местного

отделения ДОСААФ России Борисовского района

Белгородской

области Л. П. Шапошника.203
Июль.

В Бахтеевском

Доме

народного

творчества

Корочанского района состоялся юбилейный X областной конкурс
профессионального мастерства молодых специалистов «Лучший
культработник 2016 года». От Борисовского района участвовала
Ирина Зозуля,

руководитель

хореографического

народного

ансамбля «Энергия».

коллектива,

И. Зозуля

стала

победительницей в конкурсе. Она получила диплом и путевку
в туристско-оздоровительный комплекс «Чайка» (г. Алушта).
Июль. В Борисовской местной организации Всероссийского
общества

инвалидов

в рамках

проекта «Открытие

Академии

активного долголетия для пожилых граждан» прошла встреча с
людьми с ограниченными возможностями. На встрече выступили
специалисты управления социальной защиты населения.
5 августа. В хозяйствах Борисовского района практически
полностьюзавершены косовица и обмолот ранних зерновых
культур. Намолочено 48 тысяч тонн зерна. Самый большой намолот
в ООО «Борисовская зерновая компания» – более 41 тысячи тонн
зерна. Урожайность озимой пшеницы по району – 41,6 центнера с
гектара. Урожайность гороха – 21,6 центнера с гектара.
12 августа.
областная

В Борисовском

школа

Центре

актива «РаСтеМ».

молодежи

Открыл

прошла

мероприятие

председатель Белгородского регионального отделения РСМ, член
Общественной

палаты

РФ

К. С. Курганский.

После

203 Иванова В. Готовятся к празднику / В. Иванова // Призыв. – 2016. – 30 июля

пресс-

конференции для ребят были проведены тренинги. Затем была
дискотека, просмотр фильма. Утром сотрудники ОВД провели
акцию «Зарядка со стражем порядка».Всем участникамшколы были
вручены сертификаты.
14 августа.

В селе

Стригуны

прошел

межрайонный

фестиваль-ярмарка «Стригуновское Лукоморье». Праздник начался
с богослужения в храме Трех Святителей. Сельскохозяйственная
ярмарка предлагала большой ассортимент продукции. В «Городе
мастеров» народные умельцы представили свои замечательные
работы.

Кульминацией

фестиваля

стала

праздничная

программа «В Луковом царстве, в Стригуновском государстве».
Открыл программу глава администрации Борисовского района
Н. И. Давыдов.Перед собравшимися также выступили заместитель
губернатора Белгородской области С. А. Боженов, заместитель
начальника департамента экономического развития – начальник
управления

промышленности

Д. Г. Бузнашвили,

директор

и

предпринимательства

ООО «Сатива»

А. И. Игнатенко,

председатель кооператива «Стригуновский лук» К. В. Джувага,
глава

администрации

А. Д. Гончаренко,

Стригуновского

глава

сельского

поселения

Стригуновскогосельского

поселения

И. Н. Твердохлеб, настоятель храма Трех Святителей отец Богдан,
бывший председатель колхоза им. Ленина В. П. Хуторной.204
26 августа. В рамках реализации проекта «Нам года – не беда»
в учебно-спортивном

комплексе

им. С. Хоркиной

состоялась

VI летняя областная спартакиада ветеранов. Борисовский район
представляла

сборная

команда

спортсменов

204 Коровянская В. Тот самый лук / В. Коровянская // Призыв. – 2016. – 20 авг.

во

главе

с

председателем
капитаном

районного

Б. Г. Сусла

Совета

–

ветеранов

председателем

В. И. Зозуля

Совета

и

первичной

ветеранской организации ОМВД России по Борисовскому району.
Ветераны Борисовского района активно участвовали во всех видах
состязаний: шашках, шахматах, настольном теннисе, дартсе,
эстафете «Веселые

старты»,

«Метком

футболисте»,

«Метком

баскетболисте». Первое место по дартсу – у представителей
команды Борисовского района Т. А. Паншиной и А. П. Веприк. Им
были вручены медали, дипломы и призы.
29 августа. В районном Доме культуры прошла районная
конференция
приоритетных

работников

системы

направлений

образования

«Реализация

региональной

политики

в формировании здорового образа жизни детей и молодежи». Перед
собравшимися выступили глава администрации Борисовского
района

Н. И. Давыдов,

начальник

управления

образования

администрации Борисовского района Е. И. Чухлебова и другие. На
конференции чествовали ветеранов педагогического труда, молодых
специалистов и педагогов.205
Август.

Администрация

городского

поселения «Поселок

Борисовка» проводит работу по увековечиванию памяти земляков,
оставивших след в культурной и общественной жизни поселка.
Памятная плита была торжественно открыта в месте захоронения
первого

фотографа

в Борисовке

Г. В. Сафонцева.

Митинг,

посвященный этому событию, открыл председатель поселкового

205 Карнаухова И. Приоритеты обозначены, задачи определены / И. Карнаухова // Призыв. – 2016. – 3
сент.

собрания

городского

поселения «Поселок

Борисовка»

Ю. Н. Чалый.206
Август. В Борисовской средней общеобразовательной школе
№ 2 начали строить многофункциональное открытое плоскостное
спортивное сооружение в рамках реализации инвестиционной
программы «Газпром – детям».
Август. В Октябрьском Доме культуры поселка Борисовка идет
капитальный ремонт. В клубе будет размещена библиотека, которой
раньше здесь не было. На капитальный ремонт и оснащение
потрачено 5 млн рублей.207
Август. В пос. Борисовка

прошел

торжественно-траурный

митинг «Памяти павших». Его открыл глава администрации
городского поселения «Поселок Борисовка» А. В. Хуторной. На
митинге выступил глава администрации района Н. И. Давыдов.
Жителей района поздравили также заместители губернатора
Белгородской области С. И. Боженов и С. Н. Алейник, благочинный
Борисовского благочиния Г. Вахрушев, председатель Борисовского
районного Совета ветеранов В. И. Зозуля, первый секретарь
местного отделения КПФР Е. И. Колмыков, ученица Борисовской
школы № 2 С. Гмыря. После митинга в парке культуры и отдыха
началась праздничная программа «Здесь мой край, я здесь живу».208
Август.

В Борисовском

детском

саду «Ягодка»

идет

капитальный ремонт. Бригада рабочих «БелЗНАК-Прохоровка»
трудится на оформлении территории садика. Им предстоит уложить
166 метров

квадратных

тротуарной

плитки

и

1250 метров

206 Вайнгольц А. Почтили память фотомастера / А. Вайнгольц // Призыв. – 2016. – 6 авг.
207 Иванова В. Чтобы жить весело и радостно /В. Иванова // Призыв. – 2016. – 9 авг.
208 Вайнгольц А. Будь счастливой Борисовка наша / А. Вайнгольц // Призыв. – 2016. – 9 авг.

квадратных асфальта. На эти работы выделено из районного
бюджета 2 млн 334 тысячи рублей. 209
Август. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому
району совместно с представителями Росгосстраха провели
профилактическое мероприятие «ЕВРОПРОТОКОЛ», направленное
на обучение водителей самостоятельному оформлению документов
о

дорожно-транспортном

ОГИБДД ОМВД России

по

происшествии.
Борисовскому

Инспектор

району,

старший

лейтенант полиции М. И. Лозенко провела беседу с водителями
ООО «Борисовская зерновая компания».
Август. Заработал новый «Туристский портал Белгородской
области»

(http://beltourism31.ru/)

который

объединил

в себе

сведения об основных туристских ресурсах региона. На нем
размещена информация о достопримечательностях, архитектурных
памятниках, событийных мероприятиях и брендах Белгородчины с
фотографиями и описаниями. Здесь собрана информация о
128 объектах туризма региона.210
Август. В зале заседаний администрации района состоялось
29 заседание Муниципального совета Борисовского района. В его
работе

приняли

участие

Н. И. Давыдов,заместители

глава

главы

администрации

администрации,

района

начальники

управления и отделов администрации района, руководители
предприятий,

организаций,

учреждений,

руководители

общественных организаций, представители средств массовой
информации. На заседании народные избранники единогласно
209 Иванова В. С чего начинается детство? / В. Иванова // Призыв. – 2016. – 13 авг.
210 Казначеева Е. Все в одном месте / Е. Казначеева // Призыв. – 2016. – 20 авг.

одобрили проект «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта «Строительство КЛ–
35 кВ» «Борисовка–Зозули» в границах улиц Советская, 8 Марта,
Виноградная пос. Борисовка, Борисовского района, Белгородской
области» и назначении публичных слушаний. На заседании также
было принято решение о создании автономной некоммерческой
организации «Центр

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)» – «Центр управлением здоровьем», которая создается
в рамках реализации проекта «Управление здоровьем».211
Август.

В Борисовке

состоялось

отчетно-выборное

расширенное заседание координационного совета организации
профсоюзов

района.

В его

работе

приняли

участие

глава

администрации района Н. И. Давыдов, председатель областного
профобъединения Н. М. Шаталов. Вела заседания и выступила с
отчетным

докладом

председатель

координационного

совета

Н. А. Алхимова. В прениях по докладу выступил заместитель
председателя

координационного

совета

Борисовского

района

В. П. Хуторной. В этот день лучшие члены координационного
совета и социальные партнеры были отмечены грамотами и
благодарностями

областного

объединения

организации

профсоюзов.
Август.

В Борисовке

состоялся

турслет

работников

образования Борисовского района. Представители 10 школ района
участвовали в спортивных и интеллектуальных конкурсах. Первое
место

в командном

зачете

–

у

Борисовской

школы

211 Иванова В. Самая главная ценность – здоровье / В. Иванова // Призыв. – 2016. – 3 сент.

№1

им. А. М. Рудого, второе – у Борисовской школы № 2, третье – у
Хотмыжской школы.212
8 сентября.

В с. Грузское,

в журналистской

роще

было

установлено 30 табличек с именами талантливых безвременно
ушедшихжурналистов. Представители трех редакций – «Призыв»
(Борисовского района); «Победа» (Яковлевского района), «Родной
край» (Грайворонского района) – увековечили память о своих
коллегах.
8 сентября. В Борисовском историко-краеведческом музее
состоялось открытие выставки художника-реставратора, члена
Союза

художников

России

и

Международной

Ассоциацииизобразительных искусств ЮНЕСКО Зои Дмитриевны
Кривченко. Были представлены фотокопии старых картин и
предметов до и после реставрации. На открытии выставки
присутствовали заместитель главы администрации Борисовского
района по социально-культурному развитию В. И. Переверзев и
мастер

графики

и

акварельной

живописи,

участница

республиканских, всеукраинских, международных и зарубежных
выставок, доцент ХХПИ В. И. Чурсина.213
9 сентября. На полях Борисовского района продолжаются
уборочные

работы.

12286 гектарах,

что

Зерновые

культуры

составляет

72 %к

обмолочены

плану.

на

Намолочено

49999 тонн зерна. Средняя урожайность – 40,7 центнера с гектара.
Соя убрана на 2010из7111 гектаров. Ее намолочено 5307 тонн. Из
212 Михайлов А. Для туриста нет плохой погоды / А. Михайлов // Призыв. – 2016. – 30 авг.
213 Сургучева И. Поиск красоты сквозь время и пространство / И. Сургучева // Призыв. – 2016. – 17
сент.

4153 гектаров, занятых подсолнечником, убрано 62, намолочено
162 тонны маслосемян. Сахарная свекла выкопана на 410 гектарах.
Уже накопано 24600 тонн корней, а на завод вывезено 16000 тонн.
10 сентября.

В Грайвороне

фестиваль «Узорный

хоровод

–

состоялся

Всероссийский

Белгородская

слобода».

На

празднике состоялась торжественная передача символа фестиваля,
вышитого рушника, первому заместителю главы администрации
Борисовского

района

администрации

района

–

руководителю

Ю. В. Хуторному.

аппарата
Третий

главы

фестиваль

народной культуры пройдет на Борисовской земле.214
13–15 сентября. В Белгороде по инициативе Белгородской
государственной

универсальной

научной

библиотеки

и

при

поддержке управления культуры Белгородской области прошел
III Форум молодых библиотекарей. Делегатами от Борисовского
района стали А. Гиндер, библиотекарь Стригуновской модельной
библиотеки

и

К. Бабич,

библиотекарь Центральной

детской

библиотеки. В программу Форума были включены психологические
тренинги, мастер-классы, дискуссии и профессиональные игры.
15 сентября. В Борисовке прошел VI районный летний слет
активистов Российского Союза Молодежи «Я – лидер». Слет был
посвящен

олимпийскому

движению,

играм

и

спортсменам-

олимпийцам. Открыла мероприятие начальник отдела по делам
молодежи администрации Борисовского района Г. В. Малахова. Для

214 Светлая В. Связанные одной лентой или как установили два рекорда / В. Светлая // Призыв. –
2016. – 17 сент.

команд были приготовлены 10 соревновательных этапов. Лучший
результат показала команда Борисовской школы № 2.215
16 сентября.

В Борисовке

открылся

отремонтированный

Октябрьский Дом культуры и детский сад «Ягодка». На церемонии
присутствовали
Н. И. Давыдов,

глава

администрации

глава

Борисовского

администрации

района

городского

поселения «Поселок Борисовка» А. В. Хуторной, иерей храма
Архистратига Михаила П. Васинович.
18 сентября. В Борисовском районе состоялись выборы
депутатов Государственной Думы 7 созыва. Наибольшее число
голосов набрала партия «Единая Россия» – 69,78 %. На втором
месте – КПРФ – 11,03 %, на третьем – ЛДПР – 9,18 %. Уверенную
победу одержал кандидат по Белгородскому одномандатному
избирательному округу № 75 С. Боженов – 70,67 % голосов. За ним
следует В. Шевляков – 7,55 %. У А. Старовойтова – 6,19 %
голосов.216
19 сентября.

В Борисовском районе зерновые культуры

убраны с площади 12297 гектаров, намолочено 50096 тонн зерна,
средняя урожайность составляет 40,7 центнера с гектара. Кукуруза
на зерно убрана пока на 11 гектарах из 4836. Подсолнечника убрано
172 гектара.

Получено

464 тонны

маслосемян

при

средней

урожайности 27 центнеров с гектара.217
25 сентября. В парке Победы г. Белгорода в рамках Дней
районов прошла презентация Борисовского района. Борисовский
215 Вайнгольц А. Есть где проявлять таланты и воспитывать детей / А. Вайнгольц // Призыв. – 2016. –
20 сент.
216 Кириченко В. Выбор сделан / В. Кириченко // Призыв. – 2016. – 20 сент.
217 Зерно плюс соя / Собинформ // Призыв. – 2016. – 20 сент.

Дом ремесел, Дом творчества, Центральная районная и детская
библиотеки,

историко-краеведческий

экспозиции.

музей

подготовили

Санаторий«Красиво»,«Борисовский

ПК «Русь»,

«Борисовская

керамика»,

каравай»,

«Сады

в залесье»,

индивидуальные предприниматели представили в парке свою
продукцию.

На

празднике

выступили

глава

администрации

г. Белгорода К. А. Полежаев и глава администрации Борисовского
района Н. И. Давыдов. На сцене выступили Борисовскиеартисты
художественной самодеятельности.
Сентябрь.
Общественной

В Борисовке
палаты

прошло

Борисовского

очередное
района.

заседание

Собравшиеся

обсудили реализацию на территории района нового социально
значимого проекта «Управление здоровьем». В заседании приняли
участие заместитель главы администрации района по социальнокультурному развитию В. И. Переверзев, главный врач Борисовской
ЦРБ А. А. Бондарев. В районе создадут Центр управления
здоровьем и сформируют 13 медицинских округов. В каждом
откроют офис семейного врача, где будут работать три медика:
врач,

фельдшер,

единогласно

медсестра.

поддержали

Члены

Общественной

Концепцию

палаты

проекта «Управление

здоровьем».218
Сентябрь.

В рамках

Всероссийской

детской

эстафеты

безопасности «Дорога – символ жизни!», которую проводит
газета «Добрая дорога Детства» (г. Москва), в Борисовке прошла
акция. Сотрудники

ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому

району совместно со специалистами отдела по делам молодежи
218 Иванова В. Самая главная ценность – здоровье / В. Иванова // Призыв. – 2016. – 3 сент.

администрации Борисовского района обратились к жителям
поселка с важным вопросом: «Что ты лично делаешь для того,
чтобы

дорога

была

символом

жизни?».

Свои

ответы

все

респонденты записывали на ромашке, ведь ее лепестки похожи на
белые полоски пешеходного перехода.
Сентябрь. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко
побывал в Борисовском районе с рабочей поездкой. Губернатора
сопровождал

глава

администрации

Борисовского

района

Н. И. Давыдов. Они наблюдали уборку сахарной свеклы, посетили
отремонтированный

Байцуровский

ФАП,

побывали

в цехах

Производственной компании «Русь». В районном Доме культуры
состоялось расширенное заседание актива, в котором принимали
участие

представители

руководители

органов

предприятий

и

местного
организаций,

самоуправления,
представители

общественных организаций.219
Сентябрь. В рамках экологического месячника в Борисовском
районе были организованы работы по наведению санитарного
порядка.

Сотрудники

районной

администрации

убирали

прибрежную зону озера Баланда. А коллектив поселковой
администрации наводил порядок на берегу реки Ворскла.
Сентябрь. В Борисовской школе № 2 прошло торжество по
случаю открытия многофункциональной спортивной площадки по
одному из ключевых проектов программы «Газпром – детям».
В этом мероприятии

приняли участие глава администрации

Борисовского района

Н. И. Давыдов, заместитель начальника

департамента внутренней и кадровой политики – начальник
219 Кириченко В. Диалог в открытом формате / В. Кириченко // Призыв. – 2016. – 10 сент.

управления физической культуры и спорта Белгородской области
О. Э. Сердюков.220
Сентябрь.

В Борисовской

детской

школе

искусств

им. Г. Я. Ломакина начался капитальный ремонт. Ремонт ведет
ООО «АЛЬФА-СТРОЙ».

Сумма

контракта

7 млн 351 тыс. 622 рубля. В здании обновят стены, потолки, заменят
кровлю, полы, окна, электропроводку, сантехнику.
Сентябрь. В «Белэкспоцентре» прошла XXI межрегиональная
специализированная
организаторами

выставка «БелгородАгро-2016».

выступил

департамент

Ее

агропромышленного

комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской
области и Белгородская торгово-промышленная палата. Участники
делегации

Борисовского

района

приняли

активное

участие

в выставке. Свою продукцию представили ООО «Сады в залесье»,
ООО «Борисвоская

керамика»,

ООО «Адмирал»,

КФХ В. А. Питенко,

подсобное

ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»,

хозяйство
ООО ПК «Русь»,

ООО «Каравай»,кооператив «Стригуновский
ИП В. В. Василенко
департамента

и

АПК и

многие

другие.

воспроизводства

лук»,
Почетной

грамотой

окружающей

среды

награжден коллектив администрации Борисовского района за
высокие достижения в решении задач по импортозамещению
сельскохозяйственной продукции, занявший I место в конкурсе
экспозиций.221

220 Михайлов А. Впереди – спортивные вершины / А. Михайлов // Призыв. – 2016. –13 сент.
221 Хлюстикова Е. Было на что посмотреть / Е. Хлюстикова // Призыв. – 2016. – 17 сент.

Сентябрь.

В Борисовском

историко-краеведческом

музее

состоялось открытие передвижной выставки «Имя – символ
Белгородчины».

На

выставке

представлены

материалы

о

знаменитых уроженцах Белгородчины.
Сентябрь.

В Борисовском

РЭСе

филиала

ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» прошел День открытых
дверей для школьников. Руководитель предприятия Р. А. Шабров
рассказал ребятам о профессии энергетика и о специфике работы.
На

мероприятии

присутствовали

представители

ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»: ведущий специалист
управления персоналом Е. Н. Цомаева и инженер управления
производственного контроля и охраны труда Э. Н. Анпилов. Беседы
сопровождались показом видеороликов. В конце встречи ребята
побывали в диспетчерской Борисовского РЭС.222
Сентябрь. Управление по делам архивов Белгородской
области в течение года реализует проект «Совершенствование
уровня доступа к документам архивного фонда Белгородской
области „История становления промышленности Белгородского
края“». Цель – ознакомление жителей с архивными документами
постоянного хранения по истории становления промышленности
Белгородского края путем популяризации архивной информации
через

каналы

сети

Интернет,

телерадиовещания,проведение

образовательных и культурно-массовых мероприятий. Борисовский
район

в этом

проекте

представлен

АО «Борисовский

222 Михайлов А. Есть профессия такая / А. Михайлов // Призыв. – 2016. – 27 сент.

завод

мостовых

металлоконструкций

им. В. А. Скляренко»

и

ООО «Борисовская керамика».223
3-21 октября.

На

технического

базе

Белгородского

творчества

центра

прошел

детского
областной

фотоконкурс «Семейный альбом», в котором активное участие
приняли воспитанники Борисовского Дома творчества. Фотоснимку
ученицы Октябрьскоготнянской школы Анны Медведевой под
названием «Семейный

тихий

час»

присвоено

второе

место

в старшей возрастной категории в номинации «Семейный портрет».
А

ученик

Борисовской

Дмитрий Саблин

за

школы

фотоработу «Нас

№1
учит

им. А. М. Рудого
музыка

любить»

в старшей возрастной категории получил третье место.224
5 октября. В районном Доме культуры поселка Борисовка
состоялось мероприятие, посвященное Дню учителя. Педагогов
поздравили
Борисовского

первый
района

администрации

заместитель
–

главы

руководитель

Юрий Владимирович

администрации
аппарата

Хуторной.

главы
После

награждения лучших педагогов был дан концерт. А в заключении
сводный хор учительских коллективов исполнил песню «Моя
Борисовка».225
7 октября. В г. Белгороде прошел IV областной фестиваль
науки «NAUKA+». В его рамках каждый год проводится турнир по
интеллектуальной

игре «Дебаты».

На

фестивале

собрались

223 Перехода И. История промышленности в Интернете / И. Перехода // Призыв. – 2016. – 27 сент.
224 Юрьева И. О семейных ценностях расскажут фотографии / И. Юрьева // Призыв. – 2016. – 1 нояб.
225 Марченко А. К новым высотам через дебаты / А. Марченко // Призыв. – 2016. – 15 окт.

24 команды.

Участники

спорили

на

протяжении

6 часов.

Команда «Паприка» из Борисовского района заняла второе место.
11 октября. На посту генерального директора Борисовской
зерновой

компании

Николай Яковенко

сменил

Александра Подгородова. В числе первых важных задач, стоящих
перед новым руководителем, – завершение уборочной кампании и
подготовка предприятия к новому сельскохозяйственному сезону.226
12–14 октября. Совет Европы и конгресс местных и
региональных

властей

Совета

Европы

ежегодно

реализует

проект «Европейская неделя местной демократии». Лозунг такой
недели в нынешнем году – «Жить вместе в обществах с культурным
многообразием:

уважать

друг

друга,

поддерживать

диалог,

взаимодействовать». Заявку на участие в этом проекте отправила
администрация Борисовского района. Решено было призвать
местных

жителей,

представителей

трудовых

коллективов,

школьников, пенсионеров к восстановлению местных урочищ,
которые служат залогом жизни на земле. Почти полторы тысячи
борисовцев приняли участие в посадке 90 тысяч деревьев. 227
14-16 октября.
площадках

Борисовка

принимала

на

физкультурно-оздоровительного

спортивных

комплекса

и

Борисовской СОШ № 2 участниц первенства Белгородской области
по волейболу – девушек 2002–2003 годов рождения из Алексеевки,
Белгорода, Борисовки, Валуек, Губкина, Корочи, Старого Оскола,
Строителя.

В течение

первых

двух

дней

борисовские

226 Марченко А. К новым высотам через дебаты А. Марченко // Призыв. – 2016. – 15 окт.
227 Вайнгольц А. Ознаменовали трудом / А. Вайнгольц // Призыв. – 2016. – 22 окт.

волейболистки одержали 4 победы. В финале они играли с
белгородками и стали победителями со счетом 3:0.
18 октября. На базе СОШ № 1 им. А. М. Рудого проходил
зональный этап областного конкурса-фестиваля юных инспекторов
дорожного

движения «Безопасное

УГИБДД УМВД России
ООО «Росгострах»

по

колесо»,

Белгородской

в Белгородской

организованного

области,

области

и

филиалом

управлением

образования администрации Борисовского района. В нем приняли
участие ребята из Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского,
Ивнянского и Борисовского районов. По итогам зонального
конкурса первое место заняла команда ЮИД из Борисовского
района. Вторыми были юные инспекторы дорожного движения из
Ивни, а третье место досталось ребятам из Грайворонского
района.228
19 октября. В торжественной обстановке после капитального
ремонта была открыта районная библиотека. На мероприятии
присутствовал

глава

администрации

Борисовского

района

Н. И. Давыдов, заместитель начальника департаментавнутренней и
кадровой политики Белгородской области – начальник управления
культуры С. И. Курганский, заместитель директора БГУНБпо
научной

работе

С. А. Бражникова,

заместитель

директора

ООО «Альфастрой» А. В. Бондарев, благочинный Борисовского
округа протоиерей Г. Вахрушев.
21 октября. В Борисовском историко-краеведческом музее
прошли

районные

краеведческие

чтения.

С

докладами

228 Михайлов А. А первое место у наших ребят! / А. Михайлов // Призыв. – 2016. – 25 окт.

и

презентациями выступили научные сотрудники музея, работники
образования, районной библиотеки и архива.
21–23 октября. В г. Орле прошел Междугородный турнир по
волейболу. В соревнованиях

участвовали

8 команд

из

Орла,

Липецка, Курчатова, Тамбова и пос. Борисовка. Воспитанницы
Борисовской детско-юношеской спортивной школы победили
соперниц из Тамбова в игре за третье место.
24–28 октября. В городах Владимир, Муром и Иваново
проходил

экологический

просветительский

марафон «Зеленая

планета – 2016», очный тур Всероссийского конкурса «Зеленые
технологии глазами молодых», в котором принял участие ученик
9 «Б» класса из Борисовской СОШ № 2 Сергей Борисенко и его
научный руководитель – учитель биологии Э. В. Гринченко. Сергей
стал

победителем.

Ему

были

вручены

нагрудный

золотой

знак «Победитель конкурса» и диплом победителя Всероссийского
конкурса среди обучающихся в образовательных организациях
общего и высшего образования «Зеленые технологии глазами
молодых», в номинации «Публичная защита проекта».229
Октябрь.

Межведомственная

комиссия

в составе

представителей ПАО «МРСК Центра», «Ростехнадзора» филиала
АО «СОЕЭС»

–

Белгородское

РДУ,

ГУМИС России

по

Белгородской области и комиссии по госрегулированию цен и
тарифов

Белгородской

области

подвела

итоги

подготовки

Белгородэнерго к работе в осеннее-зимний период 2016–2017 годов.
Заместителю

генерального

директора

–

директору

филиала

229 Иванчук Е. В. В центре внимания – зеленые технологии / Е. В. Иванчук // Призыв. – 2016. – 5
нояб.

ПАО «МРСК Центра»

–

«Белгородэнерго»

Сергею

Демидову

вручил Паспорт готовностизаместитель главного инженера по
эксплуатации ПАО «МРСК Центра» Антон Герасимов. Церемония
проходила в режиме видеоконференции. Затем в каждом районе
состоялся брифинг для журналистов. В пос. Борисовка на вопросы
отвечал главный инженер Борисовской РЭС Александр Алексеевич
Васильченко. Он сообщил, что в районе было отремонтировано
25 трансформаторных

подстанций,

почти

13 км

линий

0,4 киловольта и 40 км воздушных электролиний напряжением
10 киловольт. На трассах воздушных линий 10 кВ и 0,4 кВ
проведена

расчистка

территорий

от

кустарника

и

сорной

растительности на площади 10 гектаров.
Октябрь.

Группа

компаний «Агро-Белогорье»

завершает

уборку сои и сев озимой пшеницы. Лучший результат зафиксирован
у «Борисовской зерновой компании» – 28,9 ц/га.
Октябрь. В ходе прошедшей сельскохозяйственной переписи
на территории Борисовского района были собраны статистические
данные по 7 сельскохозяйственным организациям, 2 подсобным
хозяйствам несельскохозяйственных организаций, 35 крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям.
По району было переписано 6660 личных подсобных хозяйств
граждан. В сельской местности – 5729 единиц 931 единиц –
в городской. Также были переписаны 10 земельных участков
некоммерческого объединения СТ «Мостовик».230
Октябрь. Завершился чемпионат района по футболу 2016 года.
8 команд, играя в 2 этапа, определили призеров и чемпиона района.
230 СВухоруков А. Чемпионат района завершен / А. Сухоруков // Призыв. – 2016. – 4 окт

3 место заняли футболисты Крюковского сельского поселения,
2 место – у команды Стригуновского сельского поселения. А
чемпионом

района

стала

футбольная

команда

АО «БЗММК

церемонии,

посвященной

им. В. А. Скляренко».
Октябрь.

На

торжественной

Международному дню учителя, были награждены журналисты,
освещающие тему образования. В номинации «Лучший репортаж о
новых

векторах

развития

образования

Белгородчины

в

муниципальных СМИ» борисовский журналист Ирина Карнаухова
стала призером. Конкурс проводился департаментом образования
в соответствии

с

поручением

Президента

РФ В. Путина

о

формировании доверительного и позитивного отношения общества
к школе и учителю.231
Октябрь. В зале заседаний администрации Борисовского
района прошло 30 заседание Муниципального совета. В его работе
принял участие глава администрации района Н. И. Давыдов.
Депутаты внесли изменения в решение от 24 декабря 2015 года «О
районном бюджете муниципального района «Борисовский район»
Белгородской области на 2016 год». Одобрили проект решения «Об
утверждении

проекта

планировки

и

проекта

межевания

микрорайона индивидуальной жилой застройки в пос. Борисовка –
96,4 га» и назначили публичные слушания. На заседании были
рассмотрены и другие вопросы.232
Октябрь. В районном Доме культуры поселка Борисовка
состоялось

торжественное

мероприятие,

посвященное

231 Наш журналист – призер конкурса / Собинформ // Призыв. – 2016. – 8 окт.
232 Иванова В. Решения приняты единогласно / В. Иванова // Призыв. – 2016. – 8 окт.

Международному дню пожилых людей. Людей старшего поколения
поздравили заместитель главы администрации Борисовского района
по

социально-культурному

развитию

В. И. Переверзев,

председатель Борисовской местной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил, правоохранительных органов В. И. Зозуля.
Самодеятельные артисты подготовили концерт.
Октябрь. На протяжении нескольких месяцев юные акулы
пера – участники конкурса «Медиасфера», получали знания и
оттачивали

творческие

массовой

способности

информации.

в различных

УченицаБорисовской

средствах

школы

№1

им. А. М. РудогоАнна Белоус приняла активное участие в конкурсе
и заняла третье место в номинации «Статья». Ее творческие работы
публиковались на страницах районной газеты «Призыв».
9 ноября.

В г. Белгороде

награждениялучших

состоялась

библиотекарей

рамкахXVI литературно-педагогических
Впервые

в Борисовском

библиотекари

районе

и

церемония
читателей

Лихановских

в

чтений.

в номинации «Лучшие

специализированных

детских

библиотек»губернаторскую премию получила С. Б. Степанченко –
заведующая

центральной

детской

библиотекой.

Лауреатом

конкурса «Лучший юный читатель года» стал Даниил Крамар из
с. Грузское. Ему вручен диплом и набор книг А. Лиханова.
14 ноября. В районном Доме культуры состоялся День
мастера.

На

Борисовской

празднике
школы

№4

присутствовали
и

ученики

семиклассники

5 класса

школы

№1

им. А. М. Рудого. Ребята водили хороводы, играли, участвовали в
мастер-классах народных мастеров Белгородской области.233
18 ноября. В Белгороде прошло награждение победителей и
призеров

регионального

конкурса «Российская

этапа

организация

Всероссийского

высокой

социальной

эффективности по итогам 2016». В номинации «За сокращение
производственного
заболеваемости

травматизма

в организациях

и

профессиональной

непроизводственной

сферы»

3 место занял ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“».
Ноябрь. В зале совещаний ОМВД России по Борисовскому
району прошло первое заседание Общественного совета. Открыл
его заместитель начальника ОМВД России по Борисовскому району
В. В. Милов. Были избраны председатель Общественного совета –
Галина Малахова, заместитель председателя – Игорь Алхимов и
секретарь – Елена Журкелис, утверждены составы комиссий.234
Ноябрь. Земледельцы Группы компаний «Агро-Белогорье»
завершают полевые работы. В Борисовской зерновой компании с
каждого гектара было получено по 36,2 ц подсолнечника. В закрома
холдинга наши земледельцы собрали в общей сложности свыше
18 000 т маслосемян. Рекордная урожайность и у сои. С каждого
гектара собрали по 31,8 ц. И почти по 100 ц с гектара –
урожайность кукурузы.
Ноябрь.
студенческий

В Белгороде
фестиваль

сервировки «Кулинария

как

прошел

XVI Международный

кулинарного
искусство».

искусства
Борисовский

233 Юрьева И. Калейдоскоп ремесел /И. Юрьева // Призыв. – 2016. – 26 нояб.
234 Иванова В. Обновлен Общественный совет / В. Иванова // Призыв. – 2016. – 5 нояб.

и
район

представили Д. Воробьев, А. Кучаева и С. Тишаков, студенты
агромеханического техникума, получающие специальность «Поваркондитер». В номинации «Изысканность стиля» они получили
почетную грамоту и кубок.235
Ноябрь. Согласно Указу Президента России В. Путина в этом
году начинает свою работу Российское движение школьников.
Областной слет детских общественных организаций прошел под
девизом «Будь в теме – будь в РДШ!». На него были приглашены
делегации 22 районов Белгородской области. Прошли выборы
в Координационный
В финал

были

голосования

совет

по

допущены

зрителей

развитию

детского движения.

5 претендентов.

победу

одержал

По

результатам

ученик

10 класса

Борисовской средней школы № 2 Виталий Изюмов.
Ноябрь.

В Борисовском

торжественная

церемония

Центре

молодежи

награждения

прошла

победителей

IV Межрегионального молодежного кинофестиваля игрового и
документального кино «Короткий метр». Лучшим фильмом стала
художественная

короткометражка «Можно

попросить

Нину?»

Полины Беляевой из Москвы.236
Ноябрь.

В Орле

прошел

III Международный

конкурс-

фестиваль хореографического искусства «Провинциальные танцы».
Детский образцовый хореографический коллектив «Семицветик»
Борисовского

районного

И. Б. Сапрыкиной

Дома
стал

культуры

под

лауреатом

руководством
I степени

в номинациях «Jazaформейшен мини» и «СЭТ формейшен мини».
235 Карнаухова И. Профессионалы оценили кулинаров из Борисовки / И. Карнаухова // Призыв. –
2016. – 12 нояб.
236 Карнаухова И. Победители названы / И. Карнаухова // Призыв. – 2016. – 19 нояб.

Дуэт участниц коллектива Ульяны Булах и Елизаветы Потехинской
получил дипломы лауреата Iи II степени в номинациях «СЭТ дуэт
мини» и «Danceshow дуэт мини». В номинации«Danceshow соло
мини» лауреатом III степени стала Ульяна Булах. Немало наград
привезли из Орла борисовские танцоры народного коллектива –
ансамбля танца «Энергия» под руководством И. В. Зозули.237
Ноябрь. Команда Борисовского района приняла участие
в I областном

фестивале

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых
коллективов.

В ходе

соревнований

в категории

55–59 лет

А. Е. Рыжков, учитель Новоборисовскойшколы им. А. В. Сырового,
занял 3 место.
Ноябрь. В Борисовке прошел I муниципальный танцевальный
конкурс среди педагогов «Его Величество танец» в рамках
реализации проекта губернатора «Танцующее Белогорье». Педагоги
из

14 образовательных

учреждений

Борисовского

района

представили 28 номеров. Конкурсанты выступали в 2 номинациях:
«Народный

танец»

и

«Свободный

стиль».

Третье

место

в номинации «Народный танец» присуждено Хотмыжской школе,
второе – Борисовскому Дому творчества, а первое место – у
педагогов Стригуновской школы. Среди современных композиций
диплома III степени удостоено выступление учителей Борисовской
школы

№1

им. А. М. Рудого,

вторыми

стали

педагоги

Новоборисовской школы им. А. В. Сырового, а победил коллектив

237 Юрьева И. Наши лауреаты / И. Юрьева // Призыв. – 2016. – 19 нояб.

Борисовской школы № 4. Гран-при конкурса достался Борисовской
школе № 2.238
13–17 декабря.

В г. Рыбинске

Ярославской

области

проходили чемпионат и первенство Центрального федерального
округа по спортивному и боевому самбо. В этих соревнованиях
в составе

сборной

воспитанники

команды

области

принимали

участие

Борисовскойдетской-юношеской

и

школы.

В спортивном самбо среди юниоров в весовой категории до 48 кг
Андрей Прядко занял 2 место, а Иван Ямпольский – 3 место среди
тяжеловесов. Иван отличился и в чемпионате по боевому самбо,
став бронзовым призером в своей весовой категории.
14 декабря.

В Борисовке

состоялась

торжественная

церемония открытия после капитального ремонта Детской школы
искусств им. Г. Я. Ломакина и Дома ремесел. Гостями на празднике
были глава администрации Борисовского района Н. И. Давыдов,
заслуженный работник культуры РФ М. И. Немцева, благочинный
Борисовского

округа

администрации
А. В. Хуторной,

протоиерей

городского

Георгий Вахрушев,

поселения «Поселок

заместитель

директора

глава

Борисовка»
ООО «Альфа-

Строй» А. В. Бондарев, представители сельских поселений, жители
поселка.239
20 декабря.В Борисовском

Богородице-Тихвинском

монастыре был освящен его домовой храм в честь святителя и
чудотворца

Николая,

архиепископа

Мир

Ликийских.

Чин

238 Карнаухова И. «Танцующее Белогорье» по-Борисовски / И. Карнаухова // Призыв. – 2016. – 29
нояб.
239 Вайнгольц А. Уют для творчества подмога / А. Вайнгольц // Призыв. – 2016. – 17 дек.

освящения

и

Божественную

литургию

совершил

епископ

Губкинский и Грайворонский Софроний.240
Декабрь.

В Белгороде

состоялось

подведение

итогов

традиционного конкурса профессионального мастерства «Лучший
специалист клиентской службы 2016 года». От Борисвского района
в борьбу за звание лучшего специалиста вступила руководитель
клиентской

службы

Управления

Пенсионного

фонда

Жанна Олеговна Кальницкая. Она отлично справилась со всеми
заданиями и заняла 1 место.241
Декабрь.

Эксперты

Национального

календаря

отобрали

200 лучших событийных проектов России межрегионального и
международного

уровня.

ярмарка «Стригуновское

В их

число

вошел

Лукоморье».

и

фестиваль-

Он

получил

статус «Национального события 2017 года» и будет презентован на
Международном туристическом рынке.242
Декабрь. В Москве в Общественной палате РФ состоялась
торжественная церемония награждения лауреатов и победителей
VII Всероссийской

премии

за

вклад

в развитие

донорства

крови «СоУчастие». Среди ее лауреатов – ученик Борисовской
школы

№2

Максим Лихо.

Его

работа

заняла

3 место

в номинации «Пропаганда». Награду Максим получил из рук актера
и ведущего Александра Олешко.243
Декабрь.
организационное

В администрации
заседание

района
избирательной

состоялось
комиссии

240 Карнаухова И. Благодати Божьему дому! / И. Карнаухова // Призыв. – 2016. – 24 дек.
241 Вайнгольц А. Заслуженно! /А. Вайнгольц // Призыв. – 2016. – 20 дек.
242 ТОП-200 лучших мероприятий России / Собинформ // Призыв. – 2016. – 13 дек.
243 Коровянская В. Донорство крови – это важно! / В. Коровянская // Призыв. – 2016. – 13 дек.

муниципального района «Борисовский район». В повестку дня был
включен вопрос, касающийся избрания председателя. Им стал
Валерий Николаевич

Вашура.

В работе

организационного

заседания принял участие заместитель председателя Белгородского
облизбиркома Игорь Владимирович Лазарев.244
Декабрь. В Борисовской центральной детской библиотеке при
поддержке

управления

администрации

района

социальной

защиты

населения

организовали

конкурс

творческих

работшкольников «Таланты без границ». В конкурсе приняли
участие дети с ограниченными возможностями. Юные таланты
были награждены грамотами и подарками. Их поздравила
начальник

управления

социальной

защиты

населения

администрации Борисовского района Г. И. Скорбач.
Декабрь. В Борисовке прошел Международный турнир по
дзюдо памяти мастера спорта СССР Дмитрия Павловича Куцына.
Нататами вышли 130 спортсменов 2004–2005 годов рождения всех
ведущих

детско-юношеских

спортивных

школ

Белгорода,

Старого Оскола, Грайворона, Валуек, Вейделевки, Томаровки,
Борисовки. Борисовские ребята Ахмед Алиев и Владимир Бороздин
стали золотыми медалистами турнира (29 и 31 кг). Серебряную
медаль в весе 38 кг заработал Роман Съедин. Бронзовые медали – у
Сергея Оноприенко,

Василия Аптулина,

Али Салманова,

Отабека Таракулова.245
Декабрь. В зале заседаний глава администрации Борисовского
района Н. И. Давыдов провел совещание. Он проинформировал
244 Избран новый председатель / Собинформ // Призыв. – 2016. – 17 дек.
245 Михайлов А. Помнят мастера спортсмены / А. Михайлов // Призыв. – 2016. – 20 дек.

собравшихся о предварительных итогах социально-экономического
развития района за 2016 год.Были подведены итоги конкурса на
определение лучшего проекта и лучшего руководителя проекта
в органах

местного

самоуправления.

В номинации «Лучший

руководитель проекта на уровне поселений района» победителем
признана глава администрации Березовского сельского поселения
Е. И. Коннова. В номинации «Лучший проект на уровне поселений»
победил Е. А. Здоровцов, глава администрации Краснокутского
сельского поселения.246

246 Кириченко В. Завтра начинается сегодня / В. Кириченко // Призыв. – 2016. – 24 дек.

2017
Январь. В Борисовской средней школе № 1 им. А. М. Рудого и
Березовской

школе

им. С. Н. Климова

побывал

Андрей Анатольевич Алексеев – командир авиационной группы
высшего пилотажа «Русские витязи». Почетного гостя представил
глава администрации Борисовского района Н. И. Давыдов. Встреча
прошла в неформальной обстановке с целью популяризации
военных специальностей для выпускников школ.1
Январь. В Белгородской области состоялся ежегодный бал
прессы, приуроченный ко Дню российской печати. Журналисты
области собрались в концертном зале Белгородского университета.
С

праздником

представителей

медиаиндустрии

поздравили

начальник управления массовых коммуникаций и общественных
отношений департамента внутренней и кадровой политики области
Татьяна Киреева и председатель Союза журналистов региона
Олег Размоскин. В рамках торжественного вечера подвели итоги
профессиональных конкурсов. Коллектив Борисовской районной
газеты «Призыв» стал лауреатом конкурса на лучшее освещение
вопросов защиты прав человека и правозащитной деятельности.2
Январь. В Борисовке состоялось заседание коллегии при главе
администрации района. Были подведены итоги выполнения
в 2016 году мероприятий на территории района по реализации
1

Саблина В. А. Алексеев: «Не только хорошо учиться, но и вести здоровый образ жизни» / В. Саблина //
Призыв. – 2017. – 21 янв.
2
Светлая В. Служить читателю / В. Светлая // Призыв. – 2017. – 21 янв.

ведомственной целевой программы, связанной с внедрением
биологической системы земледелия Белгородчины, рассчитанной
на 2011–2018 годы. В работе заседания участвовали руководители
сельхозпредприятий

всех

форм

собственности,

специалисты

агропромышленного комплекса, а также приглашенные главы
администрации городского и сельских поселений.
Январь. По программе «Газпром – детям» в Борисовке на
улице

Грайворонской

начаты

работы

по

строительству

физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном без трибун
для

зрителей.

Заказчиком

по

данному

объекту

выступает

ООО «Газпроминвестгазификация». Генеральный подрядчик – СУ60 из г. Санкт-Петербурга. Срок ввода объекта в эксплуатацию –
ноябрь 2017 года. Общая площадь застройки 3019,35 кв. м.3
3 февраля.

В районном

Доме

культуры

состоялся

традиционный слет передовиков производства. Поздравить людей,
признанных лучшими по профессии, награжденных почетными
грамотами и отмеченных благодарностями, удостоенных занесения
на районную Доску почета, прибыли депутат Государственной
Думы РФ С. А. Боженов; епископ Губкинский и Грайворонский
Софроний;

депутаты

М. А. Савченко,

областной

В. Ф. Куликовский;

Думы
первый

А. А. Киселев,
заместитель

начальника департамента экономического развития Белгородской
области

И. В. Корнейчук;

исследовательского

директор

института

Белгородского

сельского

хозяйства,

научнодоктор

сельскохозяйственных наук С. И. Тютюнов; народный артист
3

Михайлов А. Будет новый ФОК с бассейном // Призыв. – 2017. – 31 янв.

России

А. А. Лошак.

Чествование

передовиков

завершилось

праздничным концертом ансамблей «Вдохновение», «Раздолье»,
«Студия», «Энергия», «Артстиль», «Аккорд», «Русичи», «Распев»,
детского

хора «Созвучие»,

аккордиониста

Ю. Куцына,

скрипачки
солистов

О. Охрименко,
А. Колотилина

и

Е. Найденовой.4
7 февраля. В Борисовской центральной районной больнице
состоялось заседание медицинского Совета. На нем присутствовали
его члены, заместитель главы администрации Борисовского района
по

социально-культурному

развитию

В. И. Переверзев,

представители медицинских работников всех отделений больницы
и поликлиники. На заседании обсудили результаты, достигнутые
в отчетном периоде, и наметили решения имеющихся проблем.5
22 февраля. В г. Строитель прошла XVI областная культурноспортивная эстафета под девизом «Одна планета – одно будущее».
Борисовскую

делегацию

Борисовского

района

возглавил

Н. И. Давыдов.

глава

администрации

Представителей

района

встречал глава администрации Яковлевского района И. В. Бойко.
В районном Дворце культуры «Звездный» прошел 2-х часовой
концерт, который завершился песней «Моя Борисовка».6
25 февраля. На площади поселка Борисовка прошли проводы
Масленицы.

Состоялось

театрализованное

представление,

в

котором приняли участие борисовские самодеятельные артисты.

4

Вайнгольц А. Рукам рабочим слава и почет / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 11 февр.
Карнаухова И. Нужно менять подходы / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 11 февр.
6
Карнаухова И. Деловые и творческие связи крепнут с каждым днем / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 4
марта.
5

Казаки продемонстрировали владение шашкой. Были организованы
различные веселые конкурсы.
27 февраля. В концертном зале Белгородского института
искусств и культуры состоялось открытие чемпионата где его
участников приветствовала заместитель губернатора области –
начальник

департамента

внутренней

и

кадровой

политики

Ольга Альбертовна Павлова. В чемпионате участвовали студенты
Борисовского агромеханического техникума. Сами соревнования
проходили

на

базе «Белэкспоцентра».

Борисовского

агромеханического

В результате
техникума

студент
22 группы

«Механизация сельского хозяйства» Николай Богаславец под
руководством В. И. Ковтуна занял II место, а студентка 5 группы
«Повар-кондитер»

Надежда Иванисенко

под

руководством

И. И. Борзенко – III место.7
Февраль.

В Борисовской

школе

№1

им. А. М. Рудого

состоялось открытие соревнований по сдаче норм ГТО учителями.
Участники были разделены на пять групп, по возрастам.
Мероприятие

проходило

в спортзале.

Испытание

участников

включали в себя: прыжок в длину с места, подтягивание из виса
лежа на перекладине, поднимание туловища из положения стоя на
спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами.
Испытание учителей закончилось чаепитием со сладким пирогом.8
Февраль.

В Белгородском

областном

суде

состоялся

финальный этап конкурса 2016 г. на звания «Лучший помощник
судьи, мирового судьи (председатель суда), секретарь судебного
7
8

Карнаухова И. Себя показали, на других посмотрели / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 18 марта
Беляева Е. От ГТО к успехам и здоровью! / Е. Беляева // Призыв. – 2017. – 7 февр.

заседания, секретарь суда». В конкурсе приняли участие свыше
80 работников аппаратов федеральных судов и мировых судей
области. В номинации «Лучший помощник председателя районного
(городского) суда» третье место занял Виталий Александрович
Гребенник (Борисовский районный суд).9
Февраль. Девять команд принимали участие в чемпионате
района

по

мини-футболу.

спортсменами,

чтобы

команда «БЗММК».

Более

60 матчей

определить

Призерами

–

было

чемпиона.

сыграно

Им

футболисты

из

стала
команд

«Беленькое» и «Молодые». Лучшими игроками чемпионата были
названы

Д. Борцов,

А. Астаник,

М. Назаров,

А. Драков,

З. Сухоруков, Н. Алексенко.
Февраль. Воспитанники Борисовской детской школы искусств
приняли

участие

в межзональном

конкурсе

детского

художественного творчества «Мы – славяне!». На суд жюри
конкурса были присланы 178 работ представителей 7 детских школ
искусств Белгородской области: из Грайворона, Красной Яруги,
Ракитного,

Пролетарского,

Ивни,

Томаровки

и

Борисовки.

Борисовские ребята были самыми активными и получили призовые
места. У Е. Зинченко, Н. Томилиной, А. Галушко, С. Шаповаловой
Л. Жарковой, А. Петренко, Д. Хуторной, Л. Трегубенко – 1 место
в номинации «Графика».

Работы

И. Ковтун,

Н. Шишковой,

А. Усенко, Л. Трегубенко, Д. Зинькова, В. Лутай, С. Шаповаловой
удостоены

9

2 места

в номинации «Живопись».

Выбрали лучших работников суда / Собинформ // Призыв. – 2017. – 11 февр.

К. Сумченко,

Э. Лутай,

Я. Мушарова

получили

3 места

в номинации

«Декоративно-прикладное искусство».
Февраль. На учредительном круге борисовские казаки решили
создать Борисовское станичное казачье общество под эгидой
Белгородского

отдельского

казачьего

общества

Войскового

казачьего общества «Центральное казачье войско». На круге
присутствовали

атаман

Белгородского

отдельского

казачьего

общества, казачий полковник Г. В. Колочко, секретарь Совета
безопасности Борисовского района Б. В. Назаренко, представители
епархии и приглашенные на круг. Круг утвердил Устав этого
общества,

избрал

руководящие

и

контролирующие

органы.

Атаманом станичного казачьего общества «Борисовское» избран
Андрей Евгеньевич Карташов.10
5 марта.
в рамках

В Центре

культурного

XVI областной

развития «Борисовский»

культурно-спортивной

эстафеты

состоялась встреча делегаций Борисовского и Яковлевского
районов.

Яковлевцы

подготовки

показали

вокальных

и

высокий

уровень

хореографических

творческой

коллективов.

А

спортсмены смогли посостязаться в шахматах, мини-футболе и
настольном теннисе.11
24 марта.

В Центре

культурного

развития «Борисовский»

отметили профессиональный праздник работников культуры.
Многие культработники были награждены почетными грамотами,
отмечены
заместитель
10
11

благодарностями.
главы

С

праздником

администрации

их

поздравили

Борисовского

района

Михайлов А. Казачий круг в Борисовке / А. Михайлов // Призыв. – 2017. – 28 февр.
Кириченко В. Хорошие соседи – это ближе, чем родственники / В. Кириченко // Призыв. – 2017. – 11 марта

В. И. Переверзев,
финансов

и

начальник

бюджетной

И. И. Шестухина,

бюджетного
политики

председатель

отдела

управления

администрации

Белгородского

района

регионального

отделения «Российский союз ветеранов» А. И. Кушнарев.12
Март.

В Доме

победителей
олимпиад,

и

правительства

призеров

победителей

состоялось

международных
региональных

и

чествование
всероссийских

конкурсов.

В рамках

приоритетного национального проекта «Образование» Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ и денежной
премией

награждена

А. Белоус,

учащаяся

Борисовской

общеобразовательной школы № 1 им. А. М. Рудого, победитель
олимпиады школьников «Россия и Беларусь: историческая и
духовная

общность»

Отмечена

и

учитель

этой

школы

Т. Н. Филоненко. Заслуженную награду в этот день получила
Ю. С. Кальницкая
молодежи

заместитель

Борисовского

начальника

района,

отдела

призер

по

делам

Всероссийского

конкурса «Доброволец России – 2015». Награждена и ее наставник
Г. В. Малахова.13
Март. Третий из пяти новых свинокомплексов Группы
компаний «Агро-Белогорье» начал производственный процесс.
На «Борисовский свинокомплекс – 1» поставили 900 голов свиней.
Первых поросят здесь рассчитывают получить к 10-летнему
юбилею агрохолдинга.
Март.

В Борисовке

состоялся

финал

соревнований

по

волейболу среди девушек и юношей Борисовского района в зачет
12
13

Тихонов В. Зажигали / В. Тихонов // Призыв. – 2017. – 12 апр.
Иванова В. Гордость России, гордость Белгородчины! / В. Иванова // Призыв. – 2017. – 11 марта

59-й спартакиады школьников. Среди девушек 1 место досталось
спортсменкам школы № 1 им. А. М. Рудого, которых тренирует
В. Ю. Пятаков. Второе место заняла команда школы № 2, а третье –
у волейболисток Новоборисовской средней общеобразовательной
школы им. А. В. Сырового. Из юношеских команд первой была
команда Борисовской СОШ № 2 под руководством тренера
В. В. Прудкого.

Второе

место

заняли

представители

Новоборисовской СОШ им. А. В. Сырового. И третье – спортсмены
Березовской СОШ им. С. Н. Климомова.
Март. В Борисовке завершился муниципальный этап конкурса
профессионального

мастерства «Учитель

года

–

2017».

Он

проводится управлением образования администрации Борисовского
района при поддержке организации профессионального союза
работников народного образования и науки РФ. По итогам 4 этапов
в номинации «Лучший

учитель»

победила

Наталья Андреевна

Галуцких (учитель русского языка Борисовской школы № 1
им. А. М. Рудого), среди молодых учителей – Любовь Николаевна
Бубунова (учитель начальных классов Хотмыжской школы) и
София Михайловна

Болдырева

(учитель

русского

языка

и

литературы Крюковской школы).
Март.

В г. Орле

прошел

танцевальный

конкурс

хореографического искусства «PRODвижение». Борисовский район
на этом конкурсе представляли 2 коллектива: «Семицветик»
(руководитель

И. Б. Сапрыкина)

и

«Энергия»

(руководитель

И. В. Зозуля). В номинации «Соло юниоры» лауреатом I степени с
танцем «В голове моей» стала В. Галичая. Второе место – у

Е. Галичей с номером «Приснилось». Она также в номинации
«Modern

соло

юниоры» заняла 3 место.

Е. Ткаченко

стала

обладательницей 2 места в номинации «Соло contemporary» с
композицией «Дыхание ветра». В номинации «Дуэт» лауреатами
I степени признаны Е. Олейник и В. Галичая с номером «Одна
параллель».

В номинации

«Modern

юниоры»

2 место

–

у

Т. Куртовой и Э. Зозуля за композицию «Разум». В номинации
«Соло contemporary мини» 2 место – у Е. Потехинской с
композицией «Дыхание». В номинации «Дуэт мини» лауреатами
I степени

стали

«Формейшен»

Е. Потехинская

и

участники

У. Булах.

детского

В номинации
образцового

коллектива «Семицветик» признаны лауреатами III степени.14
Март.

Завершился

дополнительного

районный

образования.

образования

администрации

организован

с

образования

в

целью

Он

проводился

Борисовского

повышения

творческом

конкурс

роли

развитии,

педагогов
управлением

района

и

был

дополнительного
профессиональном

становлении и формировании общей культуры педагогов. По
результатам всех этапов конкурса судейская коллегия определила
победителей. Ими стали Андрей Николаевич Кудрявцев, тренерпреподаватель

МБОУ ДО «Борисовская

ДЮСШ»

и

Анна Дмитриевна Ивичук, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Борисовский Дом творчества».15

14

Булах В. Танцевальный калейдоскоп / В. Булах // Призыв. – 2017. – 18 марта

15

Карнаухова И. Сердце отдаю детям / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 18 марта

Март. В администрации Борисовского района состоялось
награждение

наиболее

активных

участников

прошедшей

в прошлом году Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Ведомственной медалью были отмечены глава администрации
Борисовского

района

Н. И. Давыдов,

заместитель

главы

администрации района по экономическому развитию С. В. Рудась,
а

также

В. И. Горовая,

Д. Н. Погребняк,

Т. Н. Тазова,

Н. С. Шаповалова. Награду вручила представитель Белгородстата
В. В. Ачкасова.
Март. Состоялось расширенное заседание коллегии при главе
администрации Борисовского района по вопросам реализации
проекта «Управление здоровьем». В заседании приняли участие
заместитель председателя Общественного совета при департаменте
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской
области А. С. Савченко; глава администрации Борисовского района
Н. И. Давыдов;

начальник

управления

образования

Е. И. Чухлебова; главный врач Борисовской центральной районной
больницы

А. А. Бондарев.

В результате

участники

заседания

пришли к общему мнению: необходима консолидация усилий
медицинского

сообщества,

органов

власти,

представители

общественности и самих граждан.16
Март.

Стартовал

конкурс

профессионального

мастерства «Воспитатель года – 2017» Он проводится в целях
выявления, поддержки и поощрения талантливых педагогов
дошкольных образовательных учреждений. В конкурсе принимали
16

Кириченко В. Здоровьем надо управлять / В. Кириченко // Призыв. – 2017. – 25 марта

участие 4 педагога: Е. Г. Трегубенко, воспитатель дошкольной
группы МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа
№ 4»; И. И. Калашникова, воспитатель МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад «Сказка»; Л. Н. Корецкая, воспитатель
МБДОУ «Детский

сад

комбинированного

вида

«Теремок»;

Е. В. Курцева, воспитатель МБДОУ «Борисовский детский сад
«Ягодка». Итоговое испытание проходило в форме круглого стола
по теме «ФГОС ДО: проблемы внедрения и перспективы развития».
Победителем признана Л. Н. Корецкая.
Март. Состоялось отчетно-выборное собрание Борисовского
местного отделения движения в поддержку армии и Союза
советских офицеров. С отчетным докладом о работе выступил
председатель

местной

организации,

полковник

в отставке

В. В. Кулаченко. Новым председателем Борисовского местного
отделения ДПА и Союза советских офицеров избран капитан
в отставке

Ю. Г. Яценко.

Заместителем

председателя

избран

старший лейтенант в отставке М. Н. Лебедь, секретарем – старший
лейтенант в отставке Н. И. Львова.17
5 апреля.

На

базе

Борисовской

средней

школы

№1

им. А. М. Рудого прошел муниципальный этап Всероссийского
фестиваля-конкурса

юных

инспекторов

дорожного

движения «Безопасное колесо – 2017». Лучшей на конкурсе стала
команда «Перекресток» Борисовской школы № 1 им. А. М. Рудого
под

руководством

З. Н. Кушнаревой.

Второе

место

заняла

команда «Светофор» Грузчанской школы, которую подготовила
17

Информационный центр Борисовского местного отделения ДПА «Союза Советских офицеров».
Отчитались о проделанной работе // Призыв. – 2017. – 22 апр.

А. И. Плотникова, третье место – у команды «Перекресток»
Борисовской школы № 4 под руководством А. А. Ковтун.
18 апреля. В рамках Недели молодежной книги в Центре
культурного развития «Борисовский» прошла встреча писателя
О. Е. Кириллова с читателями. Мероприятие было организовано и
проведено Центральной библиотекой Борисовского района. О
жизненном и творческом пути Олега Евгеньевича присутствующим
на встрече рассказала заведующая кафедрой гуманитарных наук
Белгородского государственного института искусств и культуры,
профессор М. А. Кулабухова. На вечере был показан буктрейлер по
книгам О. Е. Кириллова. Ведущей мероприятия была библиотекарь
сектора краеведения И. П. Харкевич. О. Е. Кириллов осчастливил
всех желающих своим автографом, охотно сфотографировался с
участниками творческой встречи.18
20 апреля. В рамках проекта «Формирование положительного
имиджа молодых и многодетных семей Борисовского района»
в Центре культурного развития «Борисовский» прошел конкурс
кулинарного мастерства «Сладкая Пасха», посвященный светлому
празднику Воскресения Христова. Дети, пришедшие на праздник, с
удовольствием поучаствовали в интересных и веселых пасхальных
играх, конкурсах и эстафетах.19
23 апреля.

Отпраздновала

свой

90-летний

юбилей

Анна Васильевна Латунова – бывший учитель Борисовской средней
школы № 1 им. А. М. Рудого. Ее помнят как очень сильного
18

Михайлов А. Писатель встретился с борисовцами / А. Михайлов // Призыв.- 2017. – 29 апр.
Карнаухова И. Как благодарность за Победу, вам память вечная в веках! / И. Карнаухова // Призыв.- 2017.
– 13 мая
19

математика,

педагога

по

призванию,

воспитавшего

и

подготовившего к взрослой жизни не одну сотню учеников.20
27 апреля. На базе Центральной библиотеки Борисовского
района

заповедник «Белогорье»

научно-практическую

провел

конференцию

XVI международную
школьников «Особо

охраняемые природные территории: состояние, проблемы и
перспективы». В ней участвовали юные исследователи из разных
регионов России и Украины. В рамках конференции прошел
методический семинар педагогов. Впервые в работе семинара
приняли участие работники библиотек. После конференции была
экскурсия в заповедный лес, дендрарий заповедника, Музей
природы.21
Апрель.

В Борисовском

Центре

молодежи

состоялся

зональный этап областного чемпионата «Школьная Лига дебатов –
2017». За звание лучших спинеров боролись представители
8 команд

из

Борисовского.

Краснояружского,

Ивнянского,

Прохоровского, Ракитянского, Грайворонского районов. По итогам
дня две команды Борисовского района – «Паприка» (А. Макаров,
К. Стативко, А. Белоус) и «Аргументы и факты» (С. Гмыря,
А. Потехинская,

Д. Ткаченко)

–

в очередной

раз

продемонстрировали свой высокий интеллектуальный потенциал,
ораторское мастерство и вышли в финальный этап, который
состоится в конце апреля в Белгороде.22

20

Карнаухова И. Урок длиною в жизнь / И. Карнаухова // Призыв.- 2017. – 22 апр.
Арбузова М. Немало было интересного / М. Арбузова // Призыв.- 2017. – 20 мая
22
Малахова Г. Непросто игра / Г. Малахова // Призыв.- 2017. – 8 апр.
21

Апрель. В Борисовке прошел зональный конкурс-фестиваль
ансамблевой музыки «Учитель – ученик». Он собрал участников из
Грайворонского, Ракитянского, Краснояружского и Борисовского
районов на 2 конкурсных площадках: в Центре культурного
развития «Борисовский» и в актовом зале Борисовской детской
школы искусств им. Г. Я. Ломакина. Ребята с преподавателями
выступали

в 2 номинациях:

«Вокальное

исполнительство»

и

«Инструментальное исполнительство» в составе дуэтов или малых
ансамблей по 4 возрастным категориям. Всего было представлено
45 номеров. По решению судей Гран-при конкурса-фестиваля
удостоена

представительница

искусств

Борисовской

детской

им. Г. Я. Ломакина

школы

Валерия Давыдова

в номинации «Инструментальное

исполнительство»

категории «Дуэты» старшей возрастной группы.23
Апрель.

В поселке

Прохоровка

прошел

II открытый

межзональный конкурс юных вокалистов. В номинации «Эстрадное
пение» лауреатом I степени стала Ева Тоичкина. Лауреатом
III степени

признан

Егор Колесник.

Данил Аликберов,

а

II степени

В номинации «Народное

–

пение»

Меланья Аброськина – лауреат II степени. А дипломантами стали
Екатерина Дриголя и Мария Худокормова.
Апрель. В с. Бессоновка прошел III межзональный фестивальконкурс «Грани мастерства». Народный ансамбль «Аккорд» занял
2 место

23

в номинации «Вокальное

искусство».

Карнаухова И. Гран-при-у нас / И. Карнаухова // Призыв.- 2017. – 8 апр.

Ансамбль

«Пустячок»

занял

1 место

в номинации «Инструментальные

ансамбли».
Апрель. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной
состоялся Международный танцевальный конгресс Танцы.RU.
Лауреатами I степени в номинации VerySpecial стал детский
образцовый

коллектив «Семицветик».

Дуэт

из

Борисовки

Ульяны Булах и Елизаветы Потехинской с композицией «Прятки»
стал лауреатом I степени, а с композицией «Прогулка» – лауреатом
II степени.24
Апрель. В Центре молодежи поселка Борисовка состоялся
первый

фестиваль

интеллектуальных

игр «Знание

–

сила».

Победителями стали учащиеся Борисовской средней школы № 2,
второе место – у ребят из школы № 1 им. А. М. Рудого, третье – у
Стригуновской средней школы.25
Апрель. В Борисовке прошел районный детско-молодежный
фестиваль «Преодоление». Участниками мероприятия стали дети с
ограниченными возможностями. В фойе Центра молодежи была
оформлена выставка работ. Здесь демонстрировались рисунки,
произведения

декоративно-прикладного

искусства,

фотографии.

Гостями «Преодоления»

были

вышивка,

председатель

Борисовского общества инвалидов А. А. Глушенко и председатель
Борисовского

отделения

М. А. Кузнецова.

Открыла

Всероссийского
фестиваль

общества

начальник

слепых

отдела

по

социально-бытовому обслуживанию пенсионеров, инвалидов и

24
25

Каменев Д. Наши удивляли / Д. Каменев // Призыв. – 2017. – 11 апр.
Иванова В. Самый умный фестиваль / В. Иванова// Призыв. – 2017. – 22 апр.

малоимущих граждан управления социальной защиты населения
администрации Борисовского района Н. А. Дьяченко.26
Апрель.

В Старом

Осколе

на

Оскольском

электрометаллургическом комбинате прошла пятая торжественная
церемония

вручения

ежегодной

премии

имени

Алексея Алексеевича Угарова. Она учреждена правительством
Белгородской области и поддержана компанией «Металлоинвест»
в память о почетном гражданине Белгородской области и Старого
Оскола,

бывшем

генеральном

директоре

ОЭМК Алексее Алексеевиче Угарове, который внес значительный
вклад

в развитие

предприятия

и

укрепление

социально-

экономического потенциала нашей области. Лауреатом 2016 года
в номинации «Рабочий года» стал Владимир Ващенко, слесарь по
сборке металлоконструкций АО «Борисовский завод мостовых
металлоконструкций им. В. А. Скляренко».
Апрель. Борисовская местная организация Всероссийской
организации

ветеранов

отпраздновала

30-й

юбилей.

Этому

событию было посвящен пленум райсовета ветеранов, на который
прибыли

представители

всех

первичных

организаций,

руководители районных предприятий, учреждений и организаций,
гости

из

Ракитянского,

Грайворонского,

Краснояружского,

Яковлевского и Белгородского районов. В его работе приняли
участие председатель Муниципального совета Борисовского района
В. С. Кабалин, заместитель главы администрации Борисовского
района по социально-культурному развитию В. И. Переверзев и
26

Карнаухова И. Гран при - у нас / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 8 апр.

председатель Совета Белгородской региональной общественной
организации ветеранов Н. А. Звягинцева. Торжественные моменты
вручения наград дополняли концертные номера.27
Апрель. В Москве на Всероссийском этапе конкурса научноисследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке»
присутствовали ученики Стригуновской школы: Т. Кочнев и
А. Карпенко. Им выпала честь представлять Борисовский район.
Ребята

приняли

участие

в работе

2 секций:

Тимофей

–

в литературоведении с исследованием «Баба-Яга – костяная нога:
вымысел или реальность» (научный руководитель Е. Н. Карпенко,
учитель русского языка и литературы); Арина – в лингвистике
(английский язык) с исследованием «Англоязычные надписи на
одежде как экстралингвистический фактор, влияющий на культуру
подростков» (научный руководитель С. Н. Чугунова, учитель
английского языка). Тимофей удостоился 1 места, Арина заняла
2 место. По итогам конференции ребята и их руководители
награждены

дипломами

конференции.

и

сборниками

Е. И. Чухлебовой

–

работ

соискателей

начальнику

управления

образования администрации Борисовского района, объявлена
благодарность.28
9 мая.

Борисовка

отметила

День

Победы.

Прошли

колонны «Бессмертного полка». В шествии приняло участие более
2 тысяч борисовцев. Свыше 70 автомобилистов приняли участие
в патриотическом автопробеге. Затем у Вечного огня состоялся
27
28

Вайнгольц А. Активные, неравнодушные, целеустремленные / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 1 апр.
Карнаухова И. Наши – лучшие / / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 30 мая

торжественно-траурный
присутствовал

внук

митинг.
нашего

На

земляка,

митинге

впервые

ветерана

Великой

Отечественной войны, кавалера 3 орденов Славы А. Ф. Сергеева,
А. Н. Ларченко с супругой и сыном. Он приехал для передачи
наград деда, уроженца села Хотмыжск, на хранение в Борисовский
историко-краеведческий

музей.

Празднование

Дня

Победы

перешло в парк культуры и отдыха. Здесь прошли концерт детских
творческих

коллективов «Спасибо

деду

за

Победу»,

театрализованная концертная программа «Привет с фронта» и
эстрадный концерт Белгородского театра песни под руководством
заслуженного артиста России В. Ермолова. Закончился праздник
фейерверком.29
12 мая. В Центре культурного развития «Борисовский» прошел
X юбилейный фестиваль самодеятельного творчества граждан
старшего

поколения «Возраст

творчеству

не

помеха»,

организованный Белгородским региональным отделением Союза
пенсионеров

России.Пенсионеров

приветствовали

глава

администрации Борисовского района Н. И. Давыдов и председатель
БРО Союза пенсионеров России Л. Б. Белая. Выступили участники
художественной самодеятельности Ракитянского, Грайворонского,
Краснояружского и Борисовского районов. Всем самодеятельным
артистам

были

регионального

вручены

отделения

благодарности
Союза

пенсионеров

Белгородского
России

и

специальные призы.30
29

Вайнгольц А. Как благодарность за победу, вам память вечная в веках! / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. –
13 мая
30
Вайнгольц А. Возраст творчеству не мешает / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 20 мая

19 мая. В Борисовском историко-краеведческом музее прошла
акция «Ночь в музее», посвященная Международному дню музеев.
Праздник открылся чествованием друзей музея. Состоялось
открытие персональной выставки Виктории Бабич «Прекрасное
пробуждает

доброе».

Затем

в музее

прошли «Музыкальные

сумерки». Преподаватели и воспитанники Борисовской детской
школы искусств им. Г. Я. Ломакина исполнили русские романсы и
вальсы, а воспитанники военно-патриотического клуба «Обелиск»
выступили перед зрителями с музыкальной композицией «На
привале».31
24 мая. В Стригуновском сельском поселении начал свою
работу

сельскохозяйственный

потребительский

снабженческо-сбытовой

кооператив «Альянс

Фермервест».

Члены

кооператива задействованы в производстве молока на территориях
двух районов: Борисовского и Грайворонского. В год планируется
перерабатывать не менее 520 тонн молока. На открытии выступил
глава

администрации

района

Н. И. Давыдов;

заместитель

губернатора Белгородской области – начальник департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей
среды С. Н. Алейник; бывший председатель колхоза им. Ленина
В. П. Хуторной;

настоятель

храма

Трех

Святителей

Богдан Секуринец.32
Май. В Борисовке в зале заседаний состоялась рабочая встреча
заместителя губернатора Белгородской области Н. В. Полуяновой с
31
32

Вайнгольц А. Истории вечность в музейных стенах / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 27 мая
Тихонов В. Будет сыр «Борисовский» / В. Тихонов // Призыв. – 2017. – 27 мая

руководителями

образовательных

района.

совещания

Тема

государственной

итоговой

программам

среднего

совещании

выступила

–

учреждений
организация

аттестации

общего

по

образования

начальник

Борисовского
и

проведение

образовательным
в 2017 году.

управления

На

образования

администрации Борисовского района Е. И. Чухлебова.33
Май. В Борисовке в рамках проекта «Турниры памяти» прошел
легкоатлетический

кросс,

посвященный

памяти

факелоносца

Олимпиады-80, проходившей в Москве, Александра Георгиевича
Гуцаля. Участие в кроссе приняли спортсмены разных возрастов из
многих школ района. Первые места в своих возрастных группах
заняли

И. Винник,

А. Мухамедшин, Ю. Белякова,

М. Денисов.

Вторыми были В. Галичая, Р. Мамедов. Третьими финишировали
Д. Ежунова, А. Жданов, А. Емельянова, В. Волошенко. Они были
награждены

медалями

соответствующих

степеней,

кубками,

памятными статуэтками и грамотами отдела физкультуры и спорта
администрации района.34
Май. В Борисовском Доме ремесел состоялось торжественное
награждение

победителей

V районного

детского

конкурса

декоративно-прикладного творчества «Юный мастер – 2017» и
открытие выставки работ его участников. А затем ребят ждала
интересная программа с народными играми, песнями, посещением
этно-домика и чаепитием.35

33

Иванова В. Разговор о важном / В. Иванова // Призыв. – 2017. – 27 мая
Михайлов А. Кросс памяти факелоносца / А. Михайлов // Призыв. – 2017. – 13 мая
35
Прусенко Н. Праздник творчества, мастерства и фантазии / Н. Прусенко // Призыв. – 2017. – 16 мая
34

Май. В Борисовском районе прошел месячник борьбы с
туберкулезом.

Медицинские

работники

проводили

беседы.

Раздавались памятки. В школах проведены презентации, работали
лекторские группы. Ребята участвовали в конкурсах на лучший
плакат, лучшую поделку. Школьники провели акции по сбору
пожертвований больным туберкулезом. Всего было собрано
44364 рубля 70 копеек.36
Май. В Центре культурного развития «Борисовский» прошел
концерт, посвященный Дню танца. На концерте выступили
воспитанники школы искусств им. Г. Я. Ломакина. Свои номера
представили танцевальные коллективы «Непоседы», «Талисман»,
«Фьюжен», «Карамельки», «Улыбка», «Тип-топ». Творческий
экзамен они выдержали успешно и в награду получили сладкие
подарки и громкие аплодисменты.37
Май.

В Центре

культурного

развития «Борисовский»

состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи.
Собравшихся в зале поздравил В. И. Переверзев, заместитель главы
администрации Борисовского района по социально-культурному
развитию. Он вручил главную награду праздника – Почетный знак
Белгородской
Е. А. Бредихиной,
Самодеятельные

области «Материнская
А. В. Водяницкой,
артисты

подарили

всем

слава»

Н. Л. Тарасенко.
зрителям хорошее

настроение.38

36

Любченко Л. Спасибо за участие / Л. Любченко // Призыв. – 2017. – 16 мая
Коптенко Н. Чудо рождается в танце / Н. Коптенко // Призыв. – 2017. – 20 мая
38
Карнаухова И. Семья – нет ничего важнее / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 23 мая
37

III степени

Май.

В Центре

молодежи

пос. Борисовка

состоялся

конкурс «Школьная весна на Белгородчине– 2017». В нем приняли
участие

ученики

школ

20 районов

Белгородской

области.

Участники выступали в 3 номинациях: «Вокал», «Хореография»
и«Ансамбли».

Перед

конкурсом

выступили

председатель

с

напутственным

Белгородской

словом

региональной

организации «РСМ», директор Центра молодежных инициатив
К. С. Курганский и первый заместитель главы администрации
района – руководитель аппарата главы администрации района,
секретарь

Борисовского

местного

отделения

партии «Единая

Россия» Ю. В. Хуторной. В номинации «Вокал» 1 место получили
Е. Тищенко в младшей группе и А. Карпенко в старшей группе –
жительницы Борисовского района. Специальным призом был
отмечен хореографический коллектив «Энергия» из Борисовского
района.

В номинации «Ансамбль»

первое

место

занял

ансамбль «Вдохновята» из Борисовского района.39
Май. В Прохоровке прошло награждение участников конкурса
на соискание премии генерала М. А. Гареева «За личный вклад
в дело сохранения исторической памяти о событиях Великой
Отечественной войны». В номинации «Память сердца» диплом
присудили инициативной группе городского поселения «Поселок
Борисовка»

(руководитель

А. В. Хуторной)

за

сооружение

памятника и освещение малоизвестного ранее подвига героевтанкистов 96-й танковой бригады им. Челябинского комсомола
в марте 1943 года в боях за Борисовку.
39

Каменев Д. Весна школьных талантов / Д. Каменев // Призыв. – 2017. – 23 мая

Май. В Центре молодежи пос. Борисовка по инициативе
Общественного совета при УМВД России по Белгородской области
и

личной

поддержке

молодежных

его

инициатив

прошел «Курс

молодого

председателя,

директора

г. Белгорода
бойца». С

Центра

К. С. Курганского

приветственным словом

обратились заместитель главы администрации Борисовского района
по социально-культурному развитию В. И. Переверзев; временно
исполняющий обязанности начальника управления МВД России по
Белгородской области, полковник полиции В. Н. Жигайло. Во
время мероприятия показательные выступления провели кинологи,
сотрудники УМВД продемонстрировали приемы самообороны,
борцы ДЮСШ представили свою подготовку. Для участников
школы прошли занятия по стрельбе, самообороне, правовым
основам

и

оказанию

первой

медицинской

помощи.

После

образовательной части участников и зрителей угощали полевой
кашей.40
Май. В физкультурно-оздоровительном комплексе поселка
Борисовка прошла районная спартакиада ветеранов в рамках
реализации проекта «Нам года – не беда». В ней приняли участие
спортивные команды людей старшего поколения из сельских
поселений района. Участники спартакиады соревновались в таких
видах спорта, как настольный теннис, шахматы, шашки, дартс,
выявляли

самых

метких

футболистов

и

баскетболистов.

В общекомандном зачете первое и второе место заняли команды

40

Каменев Д. Надежные помошники / Д. Каменев // Призыв. – 2017. – 27 мая

ветеранов из поселка Борисовка, а третье – спортсмены Белянского
сельского поселения.41
4 июня.

В с. Холки

Чернянского

района

состоялся

IV межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Холковский
сполох». В фестивале выступили более 40 творческих коллективов
Белгородчины и соседних регионов. Борисовский район на этом
фестивале

представлял

народный

самодеятельный

коллектив

ансамбль казачьей песни «Вольница».
Июнь.

Состоялась

коллегия

при

главе

администрации

Борисовского района. С докладом выступила начальник отдела
АПК и природопользования администрации района Е. А. Маршева.
В настоящее время в районе осуществляют свою деятельность
12 сельхозпредприятий, 63 крестьянских (фермерских) хозяйства,
8 перерабатывающих и обслуживающих предприятий, подсобное и
учебное хозяйство. Подвел итоги работы коллегии и ответил на
поставленные вопросы заместитель начальника департамента
АПКи воспроизводства окружающей среды области – начальник
управления

прогрессивных

технологий

в животноводстве

А. В. Хмыров.42
Июнь.

В «Белэкспоцентре»

состоялся

XII Белгородский

областной смотр предприятий общественного питания. В конкурсе
участвовала команда ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“» совместно с
преподавателем

Борисовского

агромеханического

техникума

И. И. Борзенко и студентов группы № 5 профессии «Повар,

41
42

Михайлов А. Накал страстей, стремление к победе / А. Михайлов // Призыв. – 2017. – 27 мая
Тихонов В. Вернуть буренку / В. Тихонов // Призыв. – 2017. – 3 июня

кондитер». Команду санатория «Красиво» наградили дипломом
победителя за мастерство в приготовлении кондитерских изделий.43
Июнь. Общественная палата Борисовского района третьего
состава собралась на организационное заседание. Члены палаты
выбрали своего председателя, им вновь стал Леонид Шапошник –
председатель местного отделения ДОСААФ России Борисовского
района.

Заместителем

председателя

была

избрана

Галина Твердохлеб – председатель президиума Борисовского
местного отделения Белгородской региональной общественной
организации «Гражданское

собрание»,

а

секретарем

палаты

Наталья Яровая – председатель районной организации профсоюза
работ госучреждений и общественного обслуживания РФ.44
Июнь. В Центре культурного развития «Борисовский» прошел
районный тур областного конкурса «Белгородская минута славы».
Ребята участвовали в различных номинациях: «Художественное
чтение, «РЭП», «Народный вокал», «Академический вокал»,
«Авторская

песня»,

«Эстрадный

вокал»,«Инструментальное

исполнительство»,«Хореография».
Июнь.

В Белгородском

Дворце

детского

творчества

прошелXII областной слет дружин юных пожарных, посвященный
125-летию Российского пожарного общества, продолжателем
традиций

и

деятельности

которого

является

Всероссийское

добровольное пожарное общество. В нем участвовали юные
пожарные со всей области. Борисовский район представляли члены
43
44

Зозуля Л. И конфеты даже из свеклы / Л. Зозуля // Призыв. – 2017. – 3 июня
Калмык В. Знания ради жизни! / В. Калмык // Призыв. – 2017. – 6 июня

дружины юных пожарных Борисовской школы № 1. Тема их
выступления – маршрут «Мой микрорайон, село, город».
Июнь.
больницы

Работники
отметили

Борисовской

свой

центральной

профессиональный

районной

праздник.

На

торжественном собрании главный врач больницы А. А. Бондарев
поздравил своих коллег и вручил им почетные грамоты,
благодарности

и

цветы.

В символическую

Книгу

Почета,

расположенную во дворе областной клинической больницы,
занесено имя врача-хирурга и главного врача Борисовской
центральной

районной

больницы

Нины Мусаиловны

Межлумовой.45
Июнь.

В Красной Яруге

работников

здравоохранения

прошла

14 летняя

Белгородской

спартакиада

области.

Более

40 лечебных учреждений области направили свои команды для
участия в соревнованиях. От Борисовского района участвовала
команда

ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“».

Соревнования

проводились по мини-футболу, волейболу, настольному теннису,
шахматам,

семейной эстафете «Папа,

мама,

я».

Футбольная

команда санатория заняла 3 место по мини-футболу. В настольном
теннисе среди мужчин 2 место завоевал К. Киселев. В массовом
забеге среди женщин лучшей стала медицинская сестра санатория
А. Меркулова, 3 место заняла И. Потоцкая.46
Июнь.
фестиваль

В Красной Яруге
мужских

прошел

вокально-хоровых

II межрегиональный
коллективов «Голос

мужества». В фестивале участвовали 13 коллективов. Борисовский
45
46

Каменев Д. «Я горжусь своей профессией» / Д. Каменев // Призыв. – 2017. – 20 июня
Рязанова Е. не остались без наград / Е. Рязанова // Призыв. – 2017. – 20 июня

район представил ансамбль «Вольница» Березовского ЦСДК под
руководством С. А. Лутай. Каждый коллектив был награжден
дипломом и ценным подарком.47
Июнь.

В Борисовке

фестиваля-конкурса

прошел

эстрадной

финал

и

детско-молодежного

народной

песни «Звездный

дождь». Второй раз подряд он проводится как межрайонный.
В финале выступали конкурсанты из Белгородского, Ивнянского и
Краснояружского районов.48
Июнь.

В Борисовском

ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“»

районе
прошло

на

выездное

базе
заседание

антитеррористической комиссии в Белгородской области. Участие
в совещании
федеральный

приняли
инспектор

губернатор
по

Е. С. Савченко,

области

главный

А. А. Закоржевский,

руководители правоохранительных органов, главы администраций
муниципальных районов области. В числе рассмотренных вопросов
– обеспечение требований безопасности и антитеррористической
защищенности объектов отдыха и оздоровления детей в летний
период 2017 года.49
Июнь.

В Белгородском

им. В. Г. Шухова

государственном

продолжился

спортивный

университете
фестиваль-

марафон «Мир равных возможностей». На его третьем этапе
прошла областная спартакиада среди людей с ограниченными
возможностями здоровья. В ней соревновались участники со всех
районов

области.

В состав

борисовской

команды

вошли

47

Крячко Д. «Веселы привалы, где казаки гуляют браво» / Д. Крячко // Призыв. – 2017. – 20 июня

48

Карнаухова И. Звенел и сиял наш фестиваль / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 24 июня
Информация с сайта Губернатора и Правительства Белгородской области // Призыв. – 2017. – 27 июня

49

И. Коновалов,

О. Наварыч,

В. Меркулов,

М. Султанбекова,

М. Тыщенко. Возглавлял ее С. Чередниченко, начальник отдела
физической культуры и спорта Борисовского района. Состязания
проходили по нескольким видам спорта: дартс, бег на 100 метров,
шахматы,

плавание,

настольный

теннис.

В упорной

борьбе

борисовскаякоманда завоевала 8 медалей, среди них 3 золотых,
3 серебряные и 2 бронзовые.
5 июля–22 августа.

Во

Владивостоке

стартовал

Международный автопробег с названием «С востока – на запад
России» и с девизом «С гордостью за прошлое, с ответственностью
за настоящее, с уверенностью в будущем», посвященный 90-летию
ДОСААФ России.
выступили

Организаторами

ДОСААФ России,

уникального

мероприятия

ДОСААФ Беларуси,

движение

Юнармии при поддержке Правительства РФ, Министерства
обороны России, Министерства внутренних дел России, Совета при
Президенте РФ по делам казачества, глав субъектов РФ. В составе
делегации

Белгородской

области

были

председатель

МО ДОСААФ России Борисовского района Л. П. Шапошник и
мастер практического обучения вождению С. А. Попов. В ходе
эстафеты передавались капсулы со священной землей. Автопробег
завершился в столице Беларуси.50
7 июля. Строители приступили к демонтажу отделки и
коммуникаций

старого

здания

общежития

Борисовского

агромеханического техникума. Перекрыли крышу, заменили окна.
На данном этапе смонтирована канализация, отопительная система
50

Петров Л. Автопробегом по историческим местам / Л. Петров // Призыв. – 2017. – 27 июня

и водопровод. Отделываются жилые комнаты. В них будет
установлена новая мебель.51
10 июля.

В Борисовке

побывала

знаменитая

пилотажная

группа «Русские витязи». Летчики возложили цветы к памятнику –
самолету истребителю Су-27. Затем побывали в с. Березовка и
в с. Беленькое, где возложили цветы к бюстам своих товарищей,
установленных у школ, где они учились, навестили их родных.52
13 июля. В Борисовке состоялось отчетно-выборное собрание
местного отделения Борисовского БРО ООО «Союз пенсионеров
России». С докладом выступил его председатель Виктор Иванович
Наседкин. Он отчитался за период работы с 14 февраля 2013 года
по 13 июля 2017 года. Доклад председателя В. И. Наседкина
дополнила заместитель начальника управления социальной защиты
населения администрации Борисовского района Е. А. Нагорная.
Был избран новый состав Совета и ревизор местного отделения.
Председателем
председателя

вновь
избрали

стал

В. И. Наседкин.

Н. А. Филатову,

а

Заместителем
секретарем

–

Ю. Б. Долину. В работе отчетно-выборного собрания приняли
участие заместитель главы администрации района по социальнокультурному

развитию

В. И. Переверзев,

Белгородского

регионального

общественной

организации «Союз

отделения

председатель
общероссийской

пенсионеров

России»

Л. Б. Белая.53

51

Новикова Н. Преобразился до неузнаваемости / Н. Новикова // Призыв. – 2017. – 9 сент.
Михайлов А. «Русские витязи»снова в Борисовке / А. Михайлов // Призыв. – 2017. –15 июля
53
Михайлов А. В атмосфере сотрудничества и партнерства / А. Михайлов // Призыв. – 2017. – 25 июля
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14 июля. В парке культуры и отдыха поселка Борисовка
состоялся молодежный забег «Стартуем вместе» в поддержку
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Были подготовлены две
дистанции:1 км и 2,5 км. В итоге победителями на дистанции 1 км.
Стали А. Изюмова, А. Потехинская, В. Овчаренко. На дистанции
2,5 км победу праздновали В. Русанов, В. Изюмов, И. Шестухин.54
22 июля. На окраине поселка Борисовка в районе объездной
дороги

прошел

В соревнованиях

эндуро-кросс
приняли

(мотокросс)

участие

любители

«На

гребне».

мотоспорта из

Белгородской, Курской, Воронежской областей. Все участники
были разделены на 3 класса: «Лайт», «Хард»,«Эксперт». Они
прошли 6 км по горкам, оврагам и небольшому болотцу.
В классе«Эксперт» борисовец Н. Глущенко занял 4 место. Все
призеры награждены дипломами и медалями соответствующих
степеней.55
Июль.

В Белгородской

государственной

филармонии

собрались молодые таланты для получения премии «Молодость
Белгородчины». На конкурс было представлено около 80 работ по
9 номинациям. В числе обладателей столь престижной премии и
борисовцы.

Лауреатом

культурный

проект»

II степени

признана

в номинации «Социально-

Ю. Кальницкая

–

директор

МКУ «Борисовский Центр молодежи». И. Курбатов, руководитель
музыкальной

54
55

студии

МКУ «Борисовский

Центр

молодежи»,

Потехинская А. Преодолели 65 километров / А. Потехинская // Призыв. – 2017. – 25 июля
Михайлов А. Эндуро-кросс в Борисовке / А. Михайлов // Призыв. – 2017. – 1 авг.

в номинации «Инструментальное

искусство»

стал

лауреатом

III степени.56
Июль. В Центре молодежи поселка Борисовка состоялся 13-й
шоу-конкурс «Мисс Борисовка – 2017». Девушки соревновались
в красоте и творческих конкурсах. Почетное звание «Вице-мисс»
получила Е. Масалитина, «Мисс грация» – Т. Целих, «Мисс талант»
–

Д. Кушка,

«Мисс

очарование»

–

А. Кузьмина,

«Мисс

вдохновение» – Н. Андреева, а звания «Мисс Борисовка – 2017»
удостоилась С. Гмыря.57
Июль. В Борисовке прошел первый этап областного фестиваля
самодеятельного творчества среди инвалидов по зрению между
коллективами
организаций
приехали

художественной
Всероссийского

самодеятельные

самодеятельности

общества
артисты

слепых.

местных

В Борисовку

Ракитянской

местной

организации Всероссийского общества слепых. По итогам жюри
было выбрано 4 лучших номера, которые ракитянцы представят на
гала-концерте в Белгороде в следующем году. Все участники были
награждены грамотами и сувенирами от Борисовского района.58
Июль. С целью развития событийного туризма управлением
культуры

администрации

социально-культурный
имиджа

Борисовского

туризма». В его
поселениях
56

Борисовского

района

проект «Формирование
района

рамках

Борисовского

путем

планируется
района

развития

разработан
позитивного
событийного

проведение в сельских

фестивалей,

ярмарок

и

Иванова В. Создавая день завтрашний: молодые таланты отмечены премией «Молодость Белгородчины»
/ В. Иванова // Призыв. – 2017. – 1 авг.
57
Каменев Д. Красавиц много, а корона одна / Д. Каменев // Призыв. – 2017. – 8 июля
58
Каменев Д. Нет препятствий для творчества / Д. Каменев // Призыв. – 2017. – 15 июля

праздников, которые будут способствовать привлечению туристов
и созданию брендов территорий. Итогом состоявшихся фестивалей
и праздников станет создание календаря событийных мероприятий
Борисовского района.59
Июль. В Борисовке состоялся совместный третий пленум
Борисовского

местного

отделения

КПРФ и

контрольно-

ревизионной комиссии Борисовского местного отделения КПРФ. С
докладом «Итоги XVII съезда КПРФи задачи БМО КПРФ по их
выполнению» выступил первый секретарь Борисовской местного
отделения КПРФ Е. И. Колмыков. В работе форума приняла
участие делегат съезда, член ЦК КПРФ, депутат Белгородской
областной Думы А. А. Байбикова.60
Июль. На территории Безыменского сельского модельного
Дома

культуры

состоялся

открытый

районный

декоративно-прикладного

творчества «Рыжие

Активное

приняли

участие

Борисовского

в нем

Дома

ремесел

и

фестиваль
рукоделки».

руководители
их

ученики.

В. М. Здоровцовой,

руководителя

кружка

по

получили

Руководитель

кружка

глиняной

I место.

кружков
Работы

лозоплетению,
игрушки

Л. А. Сосенкова заняла II место. Н. В. Иконникова, руководитель
кружка плетения из соломки, народный мастер Белогорья,
награждена дипломом за высокий уровень мастерства. Среди
детских работ Виталий Гераськин (руководитель В. М. Здоровцова)
занял II место за композицию из папье-маше и соленого теста «На
59

Гнездилова С. Будет создан календарь событийных мероприятий / С. Гнездолова // Призыв. – 2017. – 15
июля
60

Информационный Центр Борисовского БРОКПРФ // Призыв. – 2017. – 15 июля

лесной полянке». Остальные руководители кружков и ученики
были отмечены дипломами. После награждения всех участников
угощали вкусной кашей.61
Июль. На «Борисовском СК-1» получили первое потомство.
Дебютный

опорос

состоялся

в день

основания

Группы

компаний «Агро-Белогорье». Первые роды принесли на свет
12 поросят

средним

весом

1,3 кг.

Через

месяц

на

новом

свинокомплексе планируется получать до 2000 тысяч поросят
в неделю.62
Июль.

В Борисовском

средней

школе

№ 2 завершился

капитальный ремонт спортзала, который проводился в рамках
партийного проекта единороссов «Детский спорт». На эти цели из
бюджетов всех уровней выделено более 1 млн рублей. В спортзале
заменили электропроводку, в санузлах – коммуникации, вставили
новые оконные и дверные блоки, покрасили стены, смонтировали
новое современное освещение. В школьном дворе установлены
уличные тренажеры, шахматные столы.63
1 августа. В зале заседаний администрации Борисовского
района чествовали заслуженного работника сельского хозяйства
РФ, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знака
Почета», почетного гражданина Борисовского района, начальника
управления

Пенсионного

фонда

в

Борисовском

районе

Владимира Игнатьевича Забара. В этот день ему исполнилось
70 лет.
61

Д. В. Худаев,

управляющий

отделением

ПФР по

Прусенко Н. Рыжие рукоделки / Н. Прусенко // Призыв. – 2017. – 18 июля
Пресс-служба ГК «Агро-Белогорье» // Призыв. – 2017. – 25 июля
63
Светлая В. В обновленном спортзале – к новым победам! / В. Светлая // Призыв. – 2017. – 18 июля
62

Белгородской области, вручил юбиляру высший знак отличия
Белгородской

области

–

коллекцию

памятных

медалей «Прохоровское поле – третье ратное поле России»
III степени,

а

также

нагрудный

знак «Почетный

работник

Пенсионного фонда РФ». Глава администрации Борисовского
района Н. И. Давыдов также поздравил юбиляра.64
5 августа. Борисовцы отметили 74-ю годовщину со дня
освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и День
поселка. Праздник начался с траурно-торжественного митинга.
Затем

в парке

культуры

и

отдыха

состоялось

чествование

супружеских пар, проживших вместе долгие годы. Грамоты,
дипломы и подарки получили организации и частные домовладения
за лучшее благоустройство и санитарное содержание территорий.
На стадионе выступили спортсмены Центра по конно-спортивной
джигитовке из Воронежской области, демонстрировали свои
изделия мастера Дома ремесел, работал «Библиотечный дворик» и
многое другое. А вечером праздничный фейерверк украсил небо
поселка.65
5 августа.
администрации

Прошел

первый

поселка.

В этой

забег
акции

на

Кубок

приняли

главы
участие

23 спортсмена. Забег стартовал от танка Т-34 и завершился на
площади

поселка

Борисовка.

Первым

финишировал

Виталий Золотухин. Ему и достался заветный Кубок.66

64

Кириченко В. Не бросая слов на ветер / В. Кириченко // Призыв. – 2017. – 1 авг.
Вайнгольц А. И память священна, и радостен труд / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 8 авг.
66
Валерьев Д. К победе без промедления / Д. Валерьев // Призыв. – 2017. – 12 авг.
65

Август. В хозяйствах Борисовского района продолжается
косовица и обмолот ранних зерновых культур. Озимая пшеница и
ячмень обмолочены на 5195 гектарах, отведенные под ранние
зерновые. Средняя урожайность составляет 52,5 центнера с гектара.
Быстрыми

темпами

в ООО «Борисовская

проходит

зерновая

уборка

компания».

зерновых

Убрано

более

4487 гектаров озимой пшеницы и ячменя.67
Август.

В Борисовском

Центре

молодежи

совместно

с

ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому району был организован
велоквест «Навстречу
необходимо

было

фестивалю».
находить

Участникам

кодовые

слова,

мероприятия
спрятанные

в различных точках поселка, а также выполнять оригинальные
задания, связанные с фестивальным движением. Это была
подготовка к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов,
который пройдет в г. Сочи в октябре. После окончания конкурсной
программы организаторы вручили грамоты и подарки всем
участникам велоквеста, а главный приз достался команде «Легион»
в составе С. Ивахненко, А. Назаренко, Д. Тыщенко, А. Гринченко,
В. Ямпольской.68
Август. В хозяйствах Борисовского района большая часть
ранних зерновых скошена и обмолочена. С начала уборки в районе
намолочено не менее 50000 тонн зерна. Средняя урожайность
зерновых превышает 54 центнера с гектара. Озимая пшеница дала с
каждого гектара по 57,3 центнера, ячмень – по 50,7 центнера.69
67

Тихонов В. Обмолот в самом разгаре / В. Тихонов // Призыв. – 2017. – 1 авг.
Потехинская А. «Навстречу фестиваля» / А. Потехинская // Призыв. – 2017. – 5 авг.
69
Тихонов В. Обмолочено больше половины / В. Тихонов // Призыв. – 2017. – 8 авг.
68

Август. Для Борисовского сельскохозяйственного района
окончание уборки хлеба – один из главных праздников. Несмотря
на непростые погодные условия, намолочено ранних зерновых
67709 тонн с урожайностью 56,1 центнеров с гектара. Озимой
пшеницы собрано 47618 тонн с урожайностью – 58,8 центнеров с
гектара. Среди районов области Борисовский– в тройке лидеров по
ячменю. Валовой сбор составил 19846 тонн с урожайностью
50,7 центнеров с гектара. Передовики: ООО «Борисовская зерновая
компания» – 57 центнера с гектара,ООО «Урожай» и колхоз
им. Горина – 55, ООО «Ракита» – 50,4 и ООО «Полесье» – 45,3.В
лидеры вошли также КФХ и ИПрайона: ИП И. Ю. Винник – 62;
ИП А. В. Прядко и М. И. Фалько – 55;КФХ «Виктория» – 51.70
Август.

В Белгороде

состоялся

региональный

конкурс «Автоледи-2017». В творческом конкурсе «Дети выбирают
безопасные

поездки»

лучшими

признаны

представители

Борисовского района: А. Спесивцева, С. Болдырева.71
Август.

На

площади

Борисовки

прошел

творческий

конкурс «Парад шляп и зонтиков». В нем приняли участие
20 человек. Все участники представили оригинальные шляпы и
причудливые зонтики. В возрастной категории от 0 до 5 лет
победила А. Клименко – 5 лет, возрастная категория 6–7 лет –
Д. Шмидт, группа 8–10 лет – У. Булах – 8 лет, в категории 11–
14 лет победила М. Туракулова, ей 13 лет, возрастная группа от
18 и старше – Л. Оболенцева. В номинации «Мамины дочки»
победила семья Водяницких.
70
71

Давыдов Н. Вам, хлеборобы, почет и уважение / Н. Давыдов // Призыв. – 2017. – 12 авг.
Светлая В. Красотки за рулем / В. Светлая // Призыв. – 2017. – 12 авг.

Август. В парке культуры и отдыха Борисовской станцией
юных натуралистов была организована выставка. Вниманию
посетителей были представлены работы обучающихся и педагогов
образовательных организаций района. Демонстрировались рисунки,
поделки из соломки, картины из шерстяной акварели. Выставку
организовали в рамках реализации проекта «Создание сетевой
модели вовлечения обучающихся образовательных организаций
Борисовского

района

в мероприятия

патриотической

направленности „ЖИЗНЬ: жить интересами земли нашей“».
Август.

Завершился

региональный

этап

Всероссийского

конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Он
проходил по 3 номинациям: лучшие экскурсовод, менеджер по
въездному

и

внутреннему

В номинации «Лучший

туризму

специалист

и

горничная.

службы

эксплуатации

номерного фонда (горничная)» победила Т. А. Демина, которая
работает в санатории «Красиво».72
Август.

Началось

благоустройство

дворовой

территории

Центра развития ребенка – детского сада «Сказка». На проведение
этих работ из районного бюджета выделено 2 млн600 тысяч рублей.
Работы ведет ООО «БелЗНАК-Прохоровка».73
1 сентября.

В Борисовском историко-краеведческом музее

открылась выставка «Талант сквозь время и пространство»,
посвященная уроженцам Белгородчины – деятелям культуры и
искусства,
72

организатором

которой

стал

Белгородский

Иванова В. Лучшая горничная Белгородчины работает в санатории «Красиво» / В. Иванова // Призыв. –
2017. – 26 авг.
73
Михайлов А. «Сказка» благоустраивается / А. Михайлов // Призыв. – 2017. – 23 сент.

государственный

историко-краеведческий

музей.

Научный

сотрудник О. В. Варенкова ознакомила участников мероприятия с
биографиями земляков. В исполнении преподавателей Борисовской
школы

искусств

прозвучали

произведения

Г. Я. Ломакина «Помилуй нас, Господи!» и «Херувимская». Гостем
музея был народный артист России, профессор, преподаватель
Московской

государственной

им. П. И. Чайковского,

солист

консерватории

оперы

Московской

академии

музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. НемировичаДанченко А. А. Лошак. Ему задавали вопросы и по просьбе
земляков он спел русскую народную песню «Вниз по Волге-реке».
А затем состоялась экскурсия по выставке.74
2 сентября.

Состоялся

XI Международный

фестиваль

славянской культуры «Хотмыжская осень». Участие в нем приняли
музыкальные
Словении,

коллективы
мастера

из

России,

Белоруссии,

декоративно-прикладного

Сербии,

творчества,

кузнечных дел, художники. На фестивале работали тематические
площадки.

Центральная

библиотека

подготовила экологическую

Борисовского

ярмарку «Кладовые

района

природы», а

провела мероприятие И. П. Харкевич – библиотекарь сектора
краеведения.
2 сентября. В рамках Международного фестиваля славянской
культуры «Хотмыжская
мероприятие,

осень»

посвященное

прошло

торжественное

10-летнему

юбилею

программы «Семейные фермы Белогорья». На выставке-ярмарке
74

Михайлов А. Посвящена талантам Белгородчины / А. Михайлов // Призыв. – 2017. – 9 сент.

была

представлена

экспозиция

Борисовского

района,

иллюстрирующая достижения семейных ферм района, успешные
проекты по производству клубники, малины, ежевики, яблок,
овощей, молочной продукции и меда с возможностью дегустации.
Проект «Семейные фермы Белогорья» объединил 140 семейных
предприятий

района,

в которых

занято

более

300 человек.

Участниками программы 2008–2017 гг. произведено и реализовано
товаров и услуг на сумму более чем 1,5 млрд рублей.75
10 сентября. Состоялись выборы губернатора Белгородской
области.

Согласно

протоколу

избирательной

комиссии

Борисовского района, в голосовании участвовало 18442 человека
или 89,32 %. Голоса борисовцев распределились следующим
образом: Е. С. Савченко – 15312 (83,03 %), С. Г. Панов – 1689
(9,16 %), К. А. Климашевский – 888 (4,80 %), Э. Е. Чаусов – 357
(1,94 %).76
15 сентября. В торжественной обстановке отметил свой 40летний юбилей Борисовский завод мостовых металлоконструкций
им. В. А. Скляренко.

На

празднике

чествовали

передовиков

Борисовском

участке

производства и ветеранов труда.77
20–21 сентября.
заповедника «Белогорье»

На
прошел

региональный

этап

Всероссийского слета юных экологов, в котором приняли участие
команды 20 районов Белгородской области. Программа включала
в себя проведение конкурса юных экологов, который состоял из
75

Кириченко В. Славяне мы! / В. Кириченко // Призыв. – 2017. – 5 сент.
Кириченко В. Выбор сделан! / В. Кириченко // Призыв. – 2017. – 12 сент.
77
Вайнгольц А. Из поколения в поколение славой овеяны / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 12 сент.
76

2 туров: теоретического и практического. Лучшими по итогам слета
были

признаны

команды

г. Шебекино,

Новооскольского

и

Красногвардейского районов.78
22 сентября. В Центре культурного развития «Борисовский»
прошел

зональный

специализированных
библиотекарь

этап

профессионального

муниципальных

Белгородчины

–

конкурса

библиотек «Лучший

2017».

В нем

участвовали

представители Грайворонского, Ивнянского, Краснояружского,
Прохоровского, Ракитянского и Борисовского районов.
27 сентября. В день памяти Воздвижения Животворящего
Креста Господня на въезде в село Дубино был освящен поклонный
крест. Решение о его установке было принято инициативной
группой жителей населенного пункта. Сооружение представляет
восьмиконечный крест. Чин освящения совершил благочинный
Борисовского округа, настоятель храма Архистратига Михаила
поселка Борисовка протоиерей Георгий Вахрушев, сослужил ему
клирик этого храма иерей Павел Васянович.79
Сентябрь.

В Борисовке

прошел

форум

работающей

молодежи «Мы – вместе! Мы – команда!». Приурочен он был ко
Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет
в октябре в г. Сочи. Участники команд строили Пезанскую башню,
сочиняли русские частушки, покоряли горы Индии и др. По итогам
форума

чемпионами

стала

сборная

команда

сотрудников

санатория «Красиво» и администрации поселка Борисовка. Второе
78
79

Вайнгольц А. На региональном уровне / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 30 сент.
Карнаухова И. Защиты и опасения ради / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 3 окт.

место заняли команды Стригуновского сельского поселения и
управления

образования.

Третье

место

получили

сборные

Краснокутского сельского поселения и управления социальной
защиты населения администрации Борисовского района.
Сентябрь. Несколько дней в Белгородской области проходил
семинар для главных врачей и старших медсестер «Развитие
профессиональных

квалификаций

в системе

здравоохранения:

новые подходы». Семинар был призван повысить профессионализм
руководящего звена работников здравоохранения и улучшить
качество

медицинской

помощи.

Завершился

семинар

в санатории «Красиво». Здесь прошло пленарное заседание.80
Сентябрь.

В Борисовке

прошел

XVII Международный

славянский пленэр, организованный Белгородским отделением
Союза художников России при финансовой поддержке управления
культуры Белгородской области. Партнером организаторов стала
администрация

Борисовского

района.

Участниками

были

15 живописцев и графиков. Все именитые мастера. Они создавали
свои произведения, перенося на холсты окрестности Тихвинского
женского монастыря и санатория «Красиво», берега реки Ворскла и
Михайловский храм. Посетили с. Хотмыжск и приняли участие
в фестивале «Хотмыжская

осень».

Итоговая

выставка

и

торжественное закрытие пленэра прошли в Центре культурного
развития «Борисовский».81
Сентябрь. «Борисовскийсвинокомплекс» стал первым из пяти
новых
80
81

свинокомплексов

Группы

компаний «Агро-Белогорье»,

Тихонов В. О подходах новых велся разговор / В. Тихонов // Призыв. – 2017. – 9 сент.
Вайнгольц А. Борисовские пейзажи вдохновляли художников / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 9 сент.

отправившим животных с площадки откорма на реализацию.
540 товарных

голов

свиней

средним

весом

108,4 кг

были

отгружены с площадки «Цаповка-1» на «МПЗ Агро-Белогорье».
Сентябрь.

В Борисовке

в шестой

раз

прошла

специализированная спартакиада среди получателей социальных
услуг психоневрологических интернатов. В ней приняли участие
спортсмены из Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Курской
и Липецкой областей. Участники команд играли в мини-футбол,
шашки и шахматы, большой и настольный теннис, прыгали
в длину, преодолевали стометровку. Спортсмены Борисовского
психоневрологического
показали

хорошую

интерната

(директор

подготовку.

Л. Н. Долина)
Футболисты

Борисовскогопсихоневрологического интерната № 1 (директор
А. Б. Петровский) – лучшие в спартакиаде. По итогам турнира
победителям в разных видах спортивныхсостязаний были вручены
грамоты, а всем участникам – памятные медали «Участник
VI специализированной спартакиады».82
Сентябрь. На полях Борисовского района продолжались
сельскохозяйственные работы. Завершился сев озимых культур на
площади 10055 гектаров. Под них внесено 688 тонн действующего
вещества

минеральных

удобрений.

В ООО «Агросервис»

продолжалась уборка сахарной свеклы. Накопано 15040 тонн
корней этой технической культуры. Средняя урожайность –
400 центнеров с гектара. Завершена уборка сои. Намолочено
13865 тонн, средняя урожайность – 16,9 центнера с гектара.
82

Иванова В. Спорт без ограничений / В. Иванова // Призыв. – 2017. – 19 сент.

Сельскохозяйственные
подсолнечника.

предприятия

Получено

приступили

3590 тонн

к

маслосемян,

уборке
средняя

урожайность – 28 центнеров с гектара. 83
Сентябрь.

В Красной Яруге

прошел

II межрегиональный

фестиваль хлебобулочных и кондитерских изделий «От зернышка
до

хлебушка».

коллективы,

Участниками

солисты,

фестиваля

ремесленники,

были

творческие

художники,

мастера

декоративно-прикладного творчества, пекари и кондитеры. В этом
мероприятии активное участие приняли руководители кружков
Борисовского Дома ремесел: народный мастер Белгородской
области Н. В. Иконникова и мастера В. Н. Литвин, Е. В. Новикова,
Е. Ю. Лемдяева, А. Г. Кодряк. Они представили работы из лозы и
соломки, резные и расписные предметы из дерева, игрушки из
пряжи и ткани, комплекты бижутерии из бисера, декоративные и
керамические тарелки, работы в лоскутной технике. Все участники
фестиваля были награждены дипломами. Праздник завершился
массовым угощением зрителей караваем.84
4 октября. Состоялся первый этап правового марафона
в Отделении Пенсионного фонда России по Белгородской области.
Он

проходил

в режиме

видео

конференции.

Для

участия

в мероприятии в студии районов и городов, в том числе и
в Борисовке,

были

приглашены

активисты

общественных

организаций, представители администраций районов и социальной
защиты населения, руководство управлений Пенсионного фонда
России. Заседание провел Александр Панин, уполномоченный по
83
84

Вайнгольц А. На региональном уровне / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 26 сент.
Прусенко Н. «От зернышка до хлебушка» / Н. Прусенко // Призыв. – 2017. – 3 окт.

правам

человека

Пенсионного

в Белгородской

фонда

области.

управляющий

О

деятельности

Отделением

ПФР

по

белгородской области Дмитрий Худаев.85
13 октября. У ворот ООО «Борисовская керамика состоялось
торжественное открытие скульптурного ансамбля «Из уст в уста».
Теперь жители и гости поселка смогут наблюдать, как отлитый
в металле в образе горшочка добрый дедушка читает своим внукам
книгу «Летопись Великой Руси». На мероприятии присутствовали
рабочие, специалисты, ветераны керамического производства,
глава администрации Борисовского района Н. И. Давыдов, глава
администрации

городского

поселения «Поселок

Борисовка»

А. В. Хуторной, создатель ансамбля – талантливый скульптор
Р. Блажко и его помошник М. Камышан. Торжество завершилось
экскурсией по предприятию и вручением подарков ветеранам
керамического производства.86
22 октября. В белгородской Школе танцев «АрмениКаса»,
состоялся

региональный

отбор

вокалистов

для

участия

в Международном конкурсе «TOP MUSIC» в г. Москва. Конкурс
организован

Фондом

развития

современного

кино

и

искусства «SKEY - FILM». Борисовский район представили
ученики школы искусств Р. Новиков (категория 8 лет) и М. Лихо
(категория 14 лет), а также преподаватели по классу вокала
А. С. Шелковая

(категория

20 ЛЕТ).

Для

кастинга

ученики

подготовили песни от поп-музыки до рока, от мюзиклов до
85

Михайлов А. Правовой марафон для пенсионеров: что надо знать / А. Михайлов // Призыв. – 2017. – 10
окт.
86

Вайнгольц А. Вся летопись Руси в ансамбле воплотилась / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 17 окт.

народных произведений. Участники из Борисовки вошли в число
лауреатов и победителей конкурса! Р. Новиков получил медаль и
диплом лауреата III степени. А. С. Шелковая получила медаль
II степени и диплом. М. Лихо стал лауреатом I степени и получил
специальный приз – сертификат на запись песни.87
Октябрь. В Борисовской центральной районной больнице
открылось паллиативное отделение. Его открытие позволит
улучшить оказание помощи людям с хроническими неизлечимыми
заболеваниями,

при

которых

требуется

специальный

уход,

психологическая помощь и постоянный прием обезболивающих
препаратов. Новое отделение возглавила В. В. Киселева, главной
медсестрой назначена С. В. Шмидт. Директор санатория «Красиво»
Г. Д. Черкашина помогла приобрести мебель для оборудования
палаты.88
Октябрь. Названы имена обладателей региональной премии
имени Павла Бедненко. Ее традиционно вручают за успехи,
социальной

защиты

населения.

В этом

году

награду

в номинации «За развитие инновационных технологий в системе
социального
В. И. Забара

обслуживания
–

начальник

населения
Управления

области»

удостоен

Пенсионного

фонда

Российской Федерации в Борисовском районе.89
Октябрь. В Центре молодежи прошел День призывника.
84 призывника отправятся из Борисовского района этой осенью на
службу в армию. Перед ребятами выступил атаман Борисовской
87

Лихо М. «TOP MUSIC» в Белгороде! / М. Лихо // Призыв. – 2017. – 11 нояб.
Карнаухова И. Надежда есть всегда / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 10 окт.
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Иванова В. За помощь ближнему / В. Иванова // Призыв. – 2017. – 17 окт.
88

казачьей станицы, войсковой старшина Е. Карташов, представитель
военного

коммисариата

г. Грайворон,

Грайворонского

и

Борисовского районов А. Пушкарный. На мероприятии выступили
курсанты

военно-патриотического

клуба «Обелиск»,

а

также

вокалисты Центра культурного развития «Борисовский».90
Октябрь. У памятника скорбящей матери, в центре поселка
Борисовка, где захоронены воины, погибшие при освобождении
поселка от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году высажены
11 красивых голубых елей. Их доставили из белгородского
питомника ИП В. А. Ващенко. В благоустройстве были заняты
рабочие МУП «Борисовка благоустройство».91
Октябрь.

В Борисовке

прошел

очный

тур

областного

регионального конкурса профессионального мастерства «Детский
сад года». Борисовский район представил Центр развития ребенка –
детский сад «Сказка». Состоялась экскурсия по учреждению,
в котором было отражено тесное сотрудничество с социумом.
Воспитанники демонстрировали результаты реализуемых проектов,
мастер-классы и фрагменты занятий. Ребята выступили со стихами,
песнями и танцами. На конкурсе присутствовала Н. Глазунова –
начальник

отдела дошкольного, общего

и дополнительного

образования департамента образования Белгородской области,
сопредседатель жюри конкурса.92
Октябрь.

В Борисовке

фестиваль «Ударная
90

волна».

прошел

I межрайонный

Открыла

фестиваль

начальник

Буровицкая А. Вернутся настоящими мужчинами / А. Буровицкая // Призыв. – 2017. – 17 окт.
Вайнгольц А. Тревога была напрасной / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 21 окт.
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Карнаухова И. Мир жителей «Сказки» / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 21 окт.
91

рок-

управления

культуры

администрации

Борисовского

района

И. Говорищева. В фестивале приняли участие участники 9 рокгрупп и вокально-инструментальных ансамблей из 4 районов.
В завершении фестиваля все участники получили дипломы и
статуэтки. Идейные вдохновители проведения «Ударной волны» М. Бабич и Д. Борисенко – были отмечены благодарностями за
развитие инструментальной музыки в Борисовском районе и
в связи с проведением фестиваля.93
Октябрь. Учащиеся художественного отделения Борисовской
детской

школы

исскуств

в Борисовском

им. Г. Я. Ломакина

историко-краеведческом

класс «Лавандовые
Маргарита Скорбач

поля
–

музее

мастер-

Его

провела

Прованса».

член

Союза

посетили

художников

России,

преподаватель Белгородской художественной школы. Художница
познакомила ребят с волшебными свойствами пастели.94
Октябрь.

В Москве

прошла

церемония

награждения

победителей и призеров юбилейного Всероссийского конкурса
профессионального
в индустрии

мастерства «Лучший

туризма».

Победителям

по

профессии

в номинации «Лучший

специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»
была

признана

дежурная

в службе

приема

и

размещения

санатория «Красиво» - Татьяна Демина. Лучшим представителям
отрасли были вручены дипломы и памятные призы, заместителем

93
94

Карнаухова И. Ударил в струны фестиваль / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 21 окт.
Емельянова Н. Мастер – юным художникам / Н. Емельянова // Призыв. – 2017. – 21 окт.

руководителя

Федерального

агентства

по

туризму

Николай Королев.95
Октябрь. В Борисовском районе на базе санатория «Красиво»
прошло

заседание

VI пленума

профсоюза

работников

здравоохранения РФ. Основными докладчиками стали заместитель
губернатора
организации

Наталья Зубарева

и

профсоюза

председатель

работников

областной

здравоохранения

Людмила Веткова. На заседании шла речь о приоритетных
проектах

здравоохранения,

о

социальном

партнерстве,

о

деятельности профсоюзов.96
Октябрь.

В Борисовском

районе

ООО «Полесье»

и

ООО «Урожай» занимаются уборкой кукурузы на зерно, а
в «Агросервис» - копкой сахарной свеклы. Средняя урожайность
зерновой кукурузы – 65,1 ц. с гектара; у ООО «Ракита» 87 центнеров с гектара; в ООО «Урожай» - 70 ц. с гектара;
«Борисовская зерновая компания» - 63,1 ц. с гектара. Урожайность
сои – 17 ц. с гектара. Урожайность подсолнечника – 32,1 ц. с
гектара. Избрано более 90% посевов сахарной свеклы.97
Октябрь.

В Белгородской

универсальной

кооперации,

экономики и права состоялся XVII Международный студенческий
фестиваль кулинарного искусства и сервировки «Эко - кулинария».
Показать себя приехали 17 команд из России, Ближнего Востока и
Северной Африки. От Борисовского района принимали участие
студенты
95

Борисовского

агромеханического

техникума

Андреева И. Горничная из санатория «Красиво» признана лучшей в России / И. Андреева // Призыв. –
2017. – 28 окт.
96
Карнаухова И. Белгородский опыт достоин повторения / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 28 окт.
97
Цыганко В. Последний аккорд / В. Цыганко // Призыв. – 2017. – 28 окт.

Т. Герасименко, А. Лушпина, Н. Иванисенко. Они были отмечены
в номинации «Применение

нетрадиционного

эко-сырья

в современных десертах». Мастеру производственного обучения –
Инне Борзенко – вручено благодарственное письмо.98
Октябрь. На базе Центра культурного развития «Борисовский
»

создан

сводный

детский

инструментов «Шумельцы».

оркестр

Созданы

народных

2 группы

из

шумовых
учеников

начальных классов Борисовской школы № 1 им. А. М. Рудого по
20–28 человек. Занимаясь в оркестре, дети с 7 до 14 лет
приобщаются к миру русской народной культуры.99
4 ноября. В Борисовке возле школы № 1 им. А. М. Рудого
состоялось вскрытие капсулы, где долгие годы (50 лет) хранились
сочинения выпускников 1967 года. Право открыть капсулу было
предоставлено

А. И. Сопину

–

ученому,

физику,

кандидату

технических наук, лауреату Государственной премии СССР;
В. И. Чурсиной – заслуженному деятелю искусств Украины; главе
администрации Борисовского района Н. И. Давыдова и директору
школы № 1 им. А. М. Рудого Л. А. Харитченко. На это торжество
прибыли выпускники с Украины, Белоруссии, Москвы, СанктПетербурга и других городов. Выпускники 2017 года тоже решили
сделать обращение к потомкам традицией. Написали свои
сочинения. Лучшие сочинения положили в капсулу, нишу закрыли
табличкой с надписью «Капсула памяти. Обращение к потомкам.
Вскрыть в 2067 году».100
98
99

Иванова В. Живая кухня / В. Иванова // Призыв. – 2017. – 28 окт.
Карнаухова И. Нет ничего проще или Сыграет каждый / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 28 окт.

100

Вайнгольц А. Как молоды мы были, как верили в себя…/ А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 11 нояб.

17 ноября. В Центре культурного развития «Борисовский»
впервые

прошел

танца «Тараторки».

районный
В этот

фестиваль
день

на

русского
сцене

народного

ЦКР выступили

18 хореографических коллективов образовательных и культурнодосуговых учреждений района. В категории 4–6 лет лучшими
признаны

хореографические

садов «Ягодка», «Теремок»

коллективы

и «Сказка».

Среди

детских
7–9 лет

–

«Задоринка» Борисовской средней школы № 4. Среди 10–12 лет
лучшими стали «Непоседы» Борисовской детской школы искусств
им. Г. Я. Ломакина

и «Веснушки»

средней

школы

№

1

им. А. М. Рудого. Ребята ансамбля «Пересек» средней школы №
2 победили в категории 13–17 лет.101
21–23 ноября. В Борисовке прошел муниципальный этап
школьной баскетбольной лиги «КЭС - Баскет». В нем приняли
участие 5 женских и 7 мужских команд. По итогам чемпионата
I место среди девочек заняла команда Борисовской СОШ №
1 им. А. М. Рудого; на втором месте спортивная Новоборисовская
школа им. А. В. Сырового; на третьем месте – Новоборисовская
школа им. А. М. Сырового. Все победители получили медали,
кубки и памятные мячи.102
Ноябрь. В парке культуры и отдыха пос. Борисовка заложена
памятная аллея в честь XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов, который прошел в г. Сочи. От Борисовского района
в качестве участников побывали А. Агафонова, Ю. Анпилогова и
101
102

Буровицкая А. Народный танец не стареет / А. Буровицкая // Призыв. – 2017. – 2 дек.
Игорева А. С интересом к баскетболу / А. Игорева // Призыв. – 2017. – 2 дек.

И. Шульгина. На протяжении 5 дней они вели дискуссии,
обменивались опытом, занимались поиском ответов на самые
актуальные вопросы. Видели президента России В. Путина, многих
звезд,

писателей.

администрации

Участники

городского

фестиваля

с

работниками

поселения «Поселок

Борисовка»

высадили 20 саженцев рябины.103
Ноябрь.

В г. Белгороде

пространства «Контакт»

на

территории

бизнес-

итоги

первого

подвели

конкурса «Белгородское качество», инициированного губернатором
Белгородской области Е. Савченко. Его провели департамент
экономического

развития

стандартизации,

метрологии

области
и

и

Белгородский

испытаний.

центр

Предприятия

–

участники представили 66 видов продукции и услуг в нескольких
номинациях.

Право

носить

знак «Белгородское

качество»

заслужили 27 организаций, работающих на территории области.
В их число вошел и санаторий «Красиво». Было представлено
3 вида услуг (баротерапия, гирудотерапия, рефлексотерапия) и
один продукт – минеральная вода «Красиво». В результате все они
получили знак «Белгородское качество». 104
Ноябрь. В Борисовском районе с рабочей поездкой побывал
губернатор Белгородской области Е. С. Савченко. Он ознакомился
с

реализацией

проекта «Управление

отремонтированные

офисы

В санатории «Красиво»

103
104

здоровьем».

Посетил

врача

ФАПы.

семейного

прошло

кустовое

и

совещание,

Буровицкая А. Расти, Фестивальная аллея / А. Буровицкая // Призыв. – 2017. – 18 нояб.
Карнаухова И. Признание накладывает ответственность / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 2 дек.

где

обсуждались вопросы по реализации проекта в Борисовском и
Грайворонском районах.105
8–10 декабря. Во дворце спорта «Динамо» г. Липецка прошел
турнир по дзюдо, посвященный памяти заслуженного тренера
России

В. Пушкарева.

От

Борисовского

района

выступил

воспитанник Борисовской ДЮСШ И. Ямпольский и занял третье
место в весовой категории до 100 кг. тренирует борца А. Лазарев.106
18 декабря. В Борисовской школе № 1 им. А. М. Рудого
прошли

выборы

президента

Школьного

государства «Мир».

Прошло тайное голосование, его итоги подвела специальная
подвела специальная избирательная комиссия, в состав которой
вошли учащиеся 11 класса и представители школьной детской
общественной организации. По итогам выборов президентом
школьного парламента был избран учащийся 10 «А» класса
Алексей Васильев.107
Декабрь. В Центре молодежи состоялся V межрегиональный
молодежный

фестиваль

игрового

и

документального

кино «Короткий метр». За главный приз боролись 70 работ. Гранпри фестиваля получил пластилиновый мультфильм «Акентьево
озеро», снятый сибиряками из Бердской студии «Дом».108
Декабрь. В Старооскольском филиале НИУ «БелГУ» состоялся
II областной

конкурс-фестиваль «Педагогические

таланты

Белогорья», посвященный Году экологии. В нем участвовали
105

Кириченко В. Управление здоровьем – путь к долголетию / В. Кириченко // Призыв. – 2017. – 25 нояб.
Буровицкая А. третье место – у борисовца / А. Буровицкая // Призыв. – 2017. – 19 дек.
107
Тарасенко Е. Алексей Васильев – президент школьного парламента / Е. Тарасенко // Призыв. – 2017. – 13
янв.
106

108

Иванова В. Рассказать историю за двадцать минут – это мастерство / В. Иванова // Призыв. – 2017. – 5
дек.

219 конкурсантов.

Борисовский

район

представляла

учитель

русского языка и литературы Борисовской средней школы №
2 Алена

Шаповалова.

Она

победила

в номинации «Конкурс

методических разработок учебного или внеучебного занятия,
посвященный Году экологии».109
Декабрь. Борисовскую школу № 1 им. А. М. Рудого посетил
многократный победитель чемпионатов России и Мира по боевому
самбо, профессиональный боец смешанного стиля единоборств
Виктор Немков. Школьники задавали ему вопросы, взяли автограф
и сфотографировались с чемпионом.110
Декабрь.

Завершился

районный

этап

общероссийского

проекта «Мини-футбол – в школу». В турнире приняли участие
команды учащихся из семи школ района в возрасте от10 до 17 лет.
Команды Борисовской школы № 1 им. А. М. Рудого стали
абсолютными лидерами во всех возрастных категориях как среди
девочек, так и среди мальчиков, кроме возрастной группы,
в которой выступили юноши 2000–2001 годов рождения. В этой
группе победила команда Борисовской школы № 2.111
Декабрь.
соревнования

В г. Суджа
по

Курской

мини-футболу

среди

области

состоялись

обучающихся

2006–

2007 годов рождения. Борисовский район представляла команда
в составе Д. Гнедого, О. Кальницкого, Е. Лозенко, М. Курцева,
К. Кузьменко, М. Безродного, К. Клязьмина под руководством

109

Иванова В. Учитель из Борисовки – победитель областного конкурса / В. Иванова // Призыв. – 2017. – 5
дек.
110
Игорева А. Встреча с чемпионом / А. Игорева // Призыв. – 2017. – 16 дек.
111
Буровицкая А. В мини-футбол играют все / А. Буровицкая // Призыв. – 2017. – 16 дек.

тренера–преподавателя

Борисовской

ДЮСШ А. Н. Кудрявцева

заняли почетное 3 место.112
Декабрь.

В Доме

Правительства

региона,

губернатор

Е. Савченко вручил белгородцам государственные и областные
награды.

Губернатор

вручил

нагрудные

знаки «Отличник

муниципальной службы в Белгородской области» заместителю
главы администрации городского поселения «Поселок Борисовка»
О. Гаплевской,
политики

начальнику

администрации

отдела

финансов

городского

и

бюджетной

поселения «Поселок

Борисовка» Л. Гарькавой и секретарю комиссии по делам
несовершеннолетних

и

защите

их

прав

администрации

Борисовского района Л. Хализевой.113
Декабрь. В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
подвели

итоги

ежегодного

областного

конкурса «Энергетика

Белгородчины в зеркале СМИ - 2017». Награды редакторам и
журналистам вручили заместитель генерального директора –
директор

филиала

С. Демидов,

ПАО «МРСК Центра»

председатель

областного

-

«Белгородэнерго»

Союза

журналистов

О. Размоскин и председатель первичной профорганизации филиала
А. Андросович. Дипломом III степени в номинации «Социальная
энергетика» наградили коллектив газеты «Призыв» Борисовского
района.114
Декабрь. В Белгороде чествовали лауреатов, призеров и
победителей региональных конкурсов профмастерства «Школа
112
113

Трущенко С. Бронза – тоже хорошо / С. Трущенко // Призыв. – 2017. – 19 дек.

Иванова В. Крупица от каждого / В. Иванова // Призыв. – 2017. – 23 дек.
Кириченко В. Газета «Призыв» в числе победителей конкурса «Энергетика в зеркале СМИ - 2017» / В.
Кириченко // Призыв. – 2017. – 23 дек.
114

года» и «Детский сад года». Центр развития ребенка – детский
сад «Сказка» (заведующая Л. А. Ткаченко) признан лауреатом
регионального конкурса «Детский сад года - 2017».115
Декабрь. В Москве прошел Всероссийский конкурс на знание
символов

и

атрибутов

государственной

власти

Российской

Федерации среди обучающихся образовательных учреждений.
Ученик 11 класса Борисовской школы № 2 Виталий Изюмов занял
II место
провел

в номинации «Исследовательские
Федеральный

краеведения.

центр

Организаторы

работы».

детско-юношеского
конкурса

провели

туризма

116

и

интересные

экскурсии.116

115

Конкурс

Светлая В. Названы лучшие детские сады / В. Светлая // Призыв. – 2017. – 26 дек.
Карнаухова И. Виталий Изюмов покорил Москву / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 26 дек.

