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Сведения о ведущих летопись:
Кравченко Зоя Александровна, методист центральной районной библиотеки. Летопись ведет с 01.01.1996г по декабрь 2003г.
Матяш Анна Владимировна, библиотекарь сектора краеведения «Летопись» ведет с января 2004 года по апрель 2005г.
Здоровец Светлана Николаевна, библиотекарь сектора краеведения «Летопись» ведет с апреля 2005 года
Компьютерный набор:
Никитченко Вадим Николаевич, программист МУК «Центральная библиотека Борисовского района».

2003ã.
3 ÿíâàðÿ. Глава местного самоуправления Геннадий Иванович
Бондарев пригласил детей поселка и сельских округов в физкультурно-оздоровительный комплекс на главную елку района.
14 ÿíâàðÿ. В Борисовской типографии произошло возгорание
в линотипном цехе. Причина : нарушение правил монтажа электрооборудования. Ущерб от пожара составил 15 000 рублей.
18 ÿíâàðÿ. В п. Борисовка состоялась районная партийная
конференция КПРФ.
21 ÿíâàðÿ. В районе стартовал общественный марафон по
сбору средств на создание Борисовского телевидения.
Глава местного самоуправления Геннадий Иванович Бондарев
и секретарь районного Совета народных депутатов Ольга Григорьевна Тришина выступили с Обращением к жителям Борисовского
района связи с проведением марафона под девизом «Борисовцамсвое, родное ТВ».
23 ÿíâàðÿ. Стартовал третий областной марафон «Люби своих
учителей». С целью нормализации жилищной проблемы педагогических работников.
23-24 ÿíâàðÿ. Состоялись районные соревнования по баскетболу среди девушек и юношей в зачет 45 спартакиады школьников.
23 ÿíâàðÿ. Начался месячник отборно-массовой работы, который проводится ежегодно. За это время в трудовых коллективах, в
школах и профессиональном лицее будут проведены «Дни открытых дверей» допризывной и призывной молодежи, встречи будущих защитников Отечества с частниками великой Отечественной
войны, афганской и чеченской воин.

25 ÿíâàðÿ. Удостоверение Почетного гражданина Борисовского района №1 вручено известному в районе и области краеведу,
создавшему в Борисовке художественную школу, воссоздавший
историю слободы Борисовка и Борисовского района Ивану Григорьевичу Охрименко.
30 ÿíâàðÿ. В районном Доме культуры состоялось чествование передовиков производства района.
31 ÿíâàðÿ. В гостях у коллектива борисовской газеты «Призыв» побывали секретарь Национального Союза журналистов Украины Валерий Германович Горобец и начальник управления печати и телерадиовещания, председатель Борисовского регионального
отделения Союза журналистов России В.С. Кучеренко.
ßíâàðü. Ежегодно во время рождественской недели к детишкам Борисовского детского дома приходит священник Михайловского храма Отец Георгий и вручает подарки. А дети Грайворонского духовно-просветительского центра во имя святителя Иосафа
во главе с директором Еленой Николаевной Антипиной исполнили
для детей детского песни славящие Иисуса Христа и его Матерь
Марию Богородицу.
7 ôåâðàëÿ. В средней школе им. Кирова прошел первый вечер
«Февральские встречи». На который были приглашены выпускники разных лет. Такие вечера станут в школе традиционными.
12 ôåâðàëÿ. В зале районного Дома культуры отметили день
православной молодежи. Этот праздник стал традиционным и на
Белгородчине. В нашем районе отмечается впервые. Организаторами праздника стали Отец Георгий, работники историкокраеведческого музея, работники районного Дома культуры и отдела по делам молодежи администрации района.
15 ôåâðàëÿ. ОГУП «Семена Белогорья» одно и крупнейших
хозяйств района. По итогам работы за 2002 год оно признано победителем и коллективу вручены Почетная грамота главы местного

самоуправления района и денежная премия. Пять лет хозяйство
возглавляет Виктор Игнатьевич Забара.
20 ôåâðàëÿ. Делегация Борисовского района, возглавляемая
секретарем районного Совета Ольгой Григорьевной Тришиной, а
также более 120 мастеров сцены и спортсменов, побывала в гостях
у ракитянцев отметивших в этот день 60-летие освобождения поселка от неметско-фашиских захватчиков.
20 ôåâðàëÿ. На базе Борисовской ДЮСШ проводился турнир
по борьбе дзюдо честь Дня защитника Отечества.
22 ôåâðàëÿ. Историку, краеведу, почетному гражданину п.
Борисовка Ивану Григорьевичу Охрименко присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
2 ìàðòà. Борисовцы праздновали «Широкую Масленицу». С
раннего утра на площади райцентра шумела ярмарка. А в это время
в празднично разукрашенных подворьях сельских округов готовились встречать Масленицу. Здесь раздували самовары, выставляли
на столы блины и закуски. В программе празднования Масленицы
театрализованные представления, игры, конкурсы, спортивные соревнования, катания на карете.
2 ìàðòà. В Борисовской специализированной школе- интернате 8-го вида проходила областная спартакиада по футболу среди
аналогичных заболеваний.
1-2 ìàðòà. На спортивной базе МУП ФОК «Ворскла» прошел
2-ой этап открытого чемпионата области по футзалу. В соревнованиях приняли участие 4 команды.
3 ìàðòà. В районном Доме культуры состоялся концерт Борисовской детской школы искусств имени Ломакина отделения по
классу фортепьяно «Единственная мама на свете», посвященный
международному женскому дню.

4 ìàðòà. В День рождения Сергея Николаевича Климова,
уроженца села Березовка, гвардии полковника, командира авиационной группы «Русские витязи» Березовской средней школе присвоено его имя.
6 ìàðòà. Состоялось заседание земского собрания поселка
Борисовка, на котором выступил глава администрации поселка
А.В.Хуторной. он рассказал собравшимся о том, как проходит на
территории поселка работа по выполнению областной программы
«1000», предусматривающей развитие дорожной сети в сельских
населенных пунктах в нынешнем году.
10 ìàðòà. С памятника «Скорбящей матери», расположенном
на площади Ушакова поселка, два жителя поселка совершили кражу 6 мемориальных плит из алюминиевого сплава.
11 ìàðòà. В районной библиотеке состоялась премьера книги
«Милиция Белогорья. Годы и люди» (200 лет МВД).
14 ìàðòà. Директор средней школы №1 пос. Борисовка Харитченко Л.А. сообщила в дежурную часть РОВД, что автоответчиком ее служебного телефона было записано 3 угрозы совершения
террористического акта в школе и угрозами в адрес семьи директора. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена и разоблачена в совершении данного преступления несовершеннолетняя жительница поселка Борисовка, 1987 года рождения.
26 ìàðòà. В Борисовском специальном коррекционном детском доме 8 вида в рамках «Книжной недели» прошло театрализованное представление «Читай-город». Его показали юные актеры
драматического кружка «Колокольчик» Борисовского районного
Дома культуры.
26 ìàðòà. В физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Борисовка проходил открытый турнир по мини-футболу «Весенние каникулы». В соревнованиях приняли участие четыре команды.

Две команды и Борисовки, 1 команда из города Белгород и 1 команда из поселка Томаровка Яковлевского района.
Ìàðò. Работниками Дома детского творчества среди учащихся
школ района организованны и проведены районные смотры конкурсы посвященные 50-летию образования Белгородской области,
75-летию Борисовского района и 60-летию Курской битвы.
Ìàðò. В кинотеатре «Юбилейный» поселка Борисовка состоялось мероприятие, посвященное православному празднику «прощеное воскресенье» с участием священнослужителя Михайловского храма отца Георгия.
4 àïðåëÿ. Состоялось второе заседание клуба молодого избирателя при администрации поселка Борисовка.
7 àïðåëÿ. В Шебекино проходило совещание, на котором рассматривался вопрос дополнительного финансирования по оказанию
адресной медицинской помощи неработающим пенсионерам. В
Борисовском районе общее число пенсионеров составляет девять с
половиной тысяч человек.
11 àïðåëÿ. В районе отмечали день птиц. Мероприятие проходило в читальном зале районной библиотеки. Организовали это мероприятие сотрудники заповедника «Белогорье», детский экологический центр «Дубрава», работники центральной районной библиотеки. Ребята подготовили добротные домики для птиц. Их ребята
развесили в парке культуры и отдыха райцентра.
12
àïðåëÿ.
На
базе
Борисовского
физкультурнооздоровительного центра проходили финальные игры областного
первенства по футзалу среди юношей 1990-1991 годов рождения на
приз Всероссийского Добровольного общества «Спортивная Россия» и голландского телеканала «Fox kids». Продолжают Участие
во Всероссийском турнире Футболисты Белгородской детской
юношеской школы №6, занявшие первое место в финальных играх.

18 àïðåëÿ. В районе проводилась акция «Скворцы прилетели».
Учащиеся школ района занимались строительством птичьих домиков-скворечников.
19 àïðåëÿ. На центральной усадьбе заповедника в день проведения международной природоохранной акции заповедников и национальных парков «Марш парков», состоялись традиционные
праздничные мероприятия посвященные заповеднику «Белогорье».
30 àïðåëÿ. В районном ДК состоялся вечер «Пасхальным звоном звонят колокола». На вечере прозвучали песни славящие спасителя мира- Иисуса Христа, песни в исполнении народного ансамбля «Русская песня».
Àïðåëü. На территории Борисовского района в рамках месячника по туберкулезу началось распространение талонов акции «Белая ромашка». Стоимость одного талона 5 рублей.
Àïðåëü. В Москве проходил Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды. В конкурсе принимали участие и
дети нашего района. Старшеклассники Борисовской средней школы №1. В Москву ездили Пигалева Таня, Уколова Лена, Богачев
Вячеслав, Ткачев Сергей. Все эти ребята занимаются в детском
экологическом центре «Дубрава».
Àïðåëü. В Борисовском земельном комитете прошел семинар
по контролю за использованием земель. Е его работе приняли участие руководители комитетов из 7 муниципальных образований
Белгородской области.
3 ìàÿ. Жительнице поселка Борисовка Марфе Порфирьевне
Игнатьевой исполнилось 100 лет.
4 ìàÿ. Открылась общественная приемная Е.С. Савченко, губернатора Белгородской области, балатирующегося на пост губернатора области на второй избирательный срок.

4 ìàÿ. В Борисовской средней школе №2 прошла первая региональная научно-практическая конференция школьников, которая была посвящена охране природы Центрального Черноземья и
приурочена к Дню заповедников и национальных парков России. В
работе конференции приняли участие воспитанники детском экологическом центре «Дубрава», занимающиеся при Государственном
природном заповеднике «Белогорье», дети из ЦентральноЧерноземного государственного биосферного природного заповедника имени профессора В.В. Алехина Курской области, Воронежского Государственного природного заповедника.
5 ìàÿ. Конкурс-соревнование «Безопасное колесо» проводится
ежегодно среди ребят школ. За право быть лучшими боролись команды 14 школ района. Юным участникам до победного финала
предстояло пройти несколько этапов, выполнить теоретические и
практические задания.
7 ìàÿ. В канун празднования Дня Победы были проведены
легкоатлетические соревнования- последний вид 45 районной спартакиады школьников. Соревнования проводились на спортивной
базе средней школы №1 по 10 видам программы.
17 ìàÿ. В день рождения Всесоюзной пионерской организации
имени Ленина у нынешней детворы появился новый праздник детских общественных организаций. В этом году он отмечался в районе под названием «Твори добро на Белогорье».
24 ìàÿ. В школах района для 293 одиннадцатиклассников
прозвучал последний звонок.
25 ìàÿ. Состоялись выборы губернатора Белгородской области. По Борисовскому району в выборах принимали участие 79,53
процента избирателей. За Е.С. Савченко проголосовало 72,51 процент избирателей.
Ñ1 ïî 31 ìàÿ. Проводится профилактическая операция «Челнок». Ее цель- выявление грубейших нарушений в сфере обеспече-

ния безопасности пассажирских перевозок, соблюдения водителями автобусов правил дорожного движения, выявления незаконной
деятельности по перевозке пассажиров водителями- предпринимателями и др.
Ìàé. В областном конкурсе пахарей, проводимом на базе
Алексеевского лицея-28, принял участие студент Борисовского
профессионального лицея Алексей Цыбульник, который занял первое место. Ему вручен Диплом первой степени.
Одновременно на этом конкурсе определили и лучшего мастера
производственного обучения. Победителем стал работник Борисовского профессионального лицея № 29 – Александр Николаевич Семенченко. Ему также вручен Диплом первой степени.
Ìàé. Прошел конкурс по сельскохозяйственным профессиям
среди учащихся старших классов общеобразовательных школ района.
Ìàé. В районной администрации состоялось традиционное совещание с представителями малого и среднего бизнеса.
Ìàé. В кинотеатре «Юбилейный» поселка Борисовка начал
работу клуб для подростков «За здоровый образ жизни».
Ìàé. В средней школе №1 четыре года подряд проводится
конкурс «Ученик года». Лучшим учеником года стала Татьяна Пигалева.
Ñ 11-12 èþíÿ. В Борисовке на стадионе парка культуры и отдыха проходил открытый футбольный турнир на приз «Би Лайн
GSM». Участие в нем приняли юные футболисты 1990-1991 годов
рождения из города Белгорода, поселка Борисовка, ,Красная Яруга,
и Томаровка.
20 èþíÿ. В районной администрации состоялся очередной
важный семинар-совещание по вопросам обслуживания граждан и
юридических лиц по принципу «Одно окно».

25-27 èþíÿ. В школах района состоялись выпускные вечера. В
этом году в районе 293 выпускника школ. 21 из них награждены за
отличные успехи в учебе медалями. Золотой- выпускница Новоборисовской средней школы им. А.В. Сырового- Марина Дедусенко.
28 èþíÿ. В парке культуры и отдыха состоялся праздник- День
Всероссийской молодежи.
28 èþíÿ. В кинотеатре «Юбилейный» открыта экспозиция посвященная Петру 1. В основу взята картина художника С. Бордюг.
В центре метровая скульптура Петра1.
8 èþëÿ. В зале заседаний Пенсионного фонда состоялась
встреча участников Курской битвы и вдов погибших участников.
Всем прибывшим участникам курской битвы заместитель
председателя правительства области председатель комитета по
управлению государственным имуществом Белгородской области
В. П. Шамаев вручил памятные медали «60-лет беды в курской
битве»; удостоверение к медалям и приветственный адрес от губернатора белгородской области Е.С. Савченко.
Участники Курской битвы получили денежную компенсацию в
сумме 900 рублей, вдовам погибших участников было выплачено
по 450 рублей.
Èþëü. В канун 60-летия Курской битвы в школах и культурных учреждения района прошли встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, участниками Курской битвы.
8-9 àâãóñòà. Борисовцы отпраздновали 60-летие освобождения района от неметско-фашиских захватчиков и 75-летия со дня
его образования. Два дня продолжались торжества в районе.
В честь 60-летие освобождения района от неметско-фашиских
захватчиков был проведен военный марш-парад.
Для борисовцев и госте показали свое мастерство личный состав мобильной роты воинской части «Белгород -22».

На сцене с концертной программой выступил народный ансамбль «Белогорье», Белгородского центра музыкального искусства.
В небе умело преодолевая высоту, покоряли своими виртуозными движениями 11 спортсменов- парашютистов.
9 августа в Борисовку в честь75-летия района были приглашены люди разных поколений, бывшие руководители района, руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
бывшие и нынешние передовики производства. В полдень через
площадь поселка прошли празднично оформленные колоны трудовых коллективов района.
На праздник в Борисовку по поручению губернатора прибыл
А.Я. Зеликов председатель областной Думы. Он поздравил борисовцев с праздником. За заслуги перед районом были вручены подарки в виде мобильных телефонов, путевки в санаторий, а Н.А.
Кузьмину, Н.А. Колмыкову и Г.С. Федоровой А.Я. Зеликов вручил
ключи от автомобиля Ока.
Были вручены удостоверения почетных граждан района доктору медицинских наук В.Ф. Куликову и бывшей председателю колхоза «Свободный труд» В.Е. Дралкина.
На праздник были приглашены гости из Москвы- артисты ансамбля «Пламя». А поздно вечером в честь 60-летия освобождения
района был праздничный фейерверк и салют.
28 àâãóñòà. Состоялась традиционная августовская конференция работников образования. Участниками конференции были руководители и заместители руководителей образовательных учреждений района, руководители методических объединений, учителя.
Àâãóñò. За многолетний, добросовестный труд и в связи с 75летием образования Борисовского района Почетными грамотами и
Благодарственными письмами главы местного самоуправления Г.И.
Бондарева награждены 136 работников трудовых коллективов аг-

ропромышленных предприятии, учреждений, организации различных форм собственности.
Àâãóñò. В соответствии с приказом Министра образования РФ
от 31 июля 2003 года за № 11-136 награждены педагоги: нагрудным знаком «Почетный работник образования РФ» - Колесник А.Т.
– директор Крюковской средней школы.
16 ñåíòÿáðÿ. На базе Борисовской средней школы №2 были
проведены районные соревнования по «Русской лапте». Соревнования проводились среди юношей и девушек школ района.
Первое место заняла команда Новоборисовской средней школы.
18 ñåíòÿáðÿ. Четвертый раз на борисовской земле проводился
большой праздник Дружбы. Единении народов- Международный
фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень». В фестивале
приняли участие творческие коллективы Белгородчины, Харьковской, Луганской, Сумской, Запорожской областей Украины, Гомельской и минской областей Белоруссии, Краснодарского края,
Курской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Мурманской областей России.
23 ñåíòÿáðÿ. Зерновые хозяйства района убраны на площади
13600 Га из 14493 запланированных. Всего намолочено зерна28678 тонн, средняя урожайность зерновых составляет 21,1 центнера с гектара.
Земледельцы завершили обмолот крупяных культур. Гречиха
обмолочена на площади 370 гектаров, просо на 268.
28 ñåíòÿáðÿ. В районе с рабочим визитом побывал председатель администрации области в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации Георгий Георгиевич Голиков. В ходе своего визита Георгий Георгиевич встретился с руководителями
и представителями общественности района, с трудовыми коллекти-

вами ОГУП «Семена Белогорья», центральной районной больницы,
завода мостовых металлоконструкций.
Ñåíòÿáðü. Борисовскому лицею №29 вручен Диплом, которым
награжден творческий коллектив за высокий уровень исполнительского мастерства в областном смотре самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир искусства»
Ñåíòÿáðü. Страховой агент Лидия Петровна Кононова признана лучшим страховым агентом филиала ООО «РГС- Центр»управления по белгородской области». В торжественной обстановке Лидии Петровне вручены именная поздравительная грамота и
значок «Лучший страховой агент 2002 года».
Ñåíòÿáðü. Осень теплая и сухая. Температура достигает 20
градусов тепла.
1 îêòÿáðÿ. Начата официальная регистрация на должность
главы местного самоуправления.
1 îêòÿáðÿ. В районе проведен День пожилых людей. Праздник
проходил в санатории «Красиво», где в последние годы сделано
много для хорошего отдыха и оздоровления людей.
1-2 îêòÿáðÿ. Температура воздуха достигала отметки 21-23
градуса тепла.
3 îêòÿáðÿ. В канун Дня учителя в районе чествовали учителей.
В актовом зале Борисовской средней школы №2 были приглашены
лучшие специалисты учреждений образования района, главы администраций сельских округов и п. Борисовка, спонсоры, руководители района и служб.
4-5 îêòÿáðÿ. На базе Борисовской детско-юношеской спортивной школы проводился 4 традиционный турнир по дзюдо памяти Дмитрия Куцына.
На турнир были приглашены команды районов и городов Бел-

городской Подольской и Московской области- всего 140 участников.
9-10 îêòÿáðÿ. На территории нашего района отмечался шквалистый ветер, достигающий 25 м/с. Повсеместно наблюдались обрывы линий электропередач, восстановлением занимались 4 бригады борисовских районных электрических сетей.
14 îêòÿáðÿ. В районном зале администрации состоялась церемония вручения медалей «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения» и нагрудных знаков «За активное участие во
Всероссийской переписи населения 2002 года».
15 îêòÿáðÿ. В рамках третьей районной спартакиады между
коллективами физической культуры предприятий и организаций
Борисовского района состоялись соревнования по настольному
теннису. Из 9 принимающих участие команд бесспорным лидером
стала команда профессионального лицея №29.
25 îêòÿáðÿ. В районном Доме культуры проводился конкурс
проектов «Город будущего» для младших школьников. Этот конкурс был посвящен 50-летию образования Белгородской области.
В конкурсе приняли участие ребята из Березовской, Крюковской средних школ, ребята из средних школ №1, №2, №4 п. Борисовка.
Îêòÿáðü. Борисовскому психоневрологическому интернату
исполнилось 60 лет. Директор интерната Людмила Николаевна Долина. В торжественной обстановке работникам коллектива вручались почетные грамоты министерства труда и социального развития, нагрудные значки «Почетный работник министерства труда
России».
Îêòÿáðü. На собрании трудовых коллективов ОГУП «Семена
Белогорья», ООО «Порубежанское» и общественных организаций
трудящихся выступили с обращением к исполняющему обязанно-

сти главы администрации района Николаю Ивановичу Давыдову
выставить свою кандидатуру на должность главы местного самоуправления Борисовского района на предстоящих выборах 7 декабря 2003 года.
Îêòÿáðü. На полях района продолжаются сельскохозяйственные работы. Главное из них на сегодня завершение уборки сахарной свеклы, кукурузы на зерно, подсолнечника, вспашка зяби.
Îêòÿáðü. В Борисовском Доме детского творчества открылась
выставка декоративно-прикладного творчества «Чудеса своими руками», посвященная 50-летию образования Белгородской области и
85-летию системы дополнительного образования. На выставке было предоставлено более 200 лучших работ по 30 направлениям деятельности: работы из теста, керамики, бересты, соломки, резьбы по
дереву, лоскутная пластика, макраме и другие изделия.
Îêòÿáðü. В Борисовском районе зарегистрировано 11 случаев
ВИЧ-инфекции среди жителей. В основном это приезжие и контактирующие с ними граждане. Все эти люди молоды, и их возраст от
18 до 30 лет.
Îêòÿáðü. С 16 апреля по 22 октября группа сотрудников Борисовского РОВД в составе заместителя начальника РОВД майора
милиции Юрия Николаевича Михайленко, милиционеров патрульно-постовой службы старших сержантов милиции Александра Николаевича Васильченко и Игоря Викторовича Евминова находилась
в служебной командировке по выполнению мероприятий контртеррористической на территории Северо-Кавказкого региона.
Îêòÿáðü. В связи с сотым юбилеем образования областной телефонной сети в областном центре пошел праздник в котором приняла участие делегация нашего района, представленная руководителем районных связистов Георгием Шевченко, электромонтером 5
разряда Виктором Ивановичем Трегубенко и электромонтером 5
разряда мариной Валентиновной Лубенко. Делегация была награж-

дена благодарностью губернатора области.
Îêòÿáðü. Возле детского сада «Сказка» через речку «Ворскла»
на месте старого полуразрушенного моста, соединявшего улицы
Лесную и Песчаную с центром поселка, построен новый прочный
мост.
6 íîÿáðÿ. В администрации поселка проводилось заседание
административной комиссии, в работе которой приняли участие
представители администрации поселка, работники правоохранительной системы, средств массовой информации, здравоохранения,
представители общественных организаций. На заседании совета
общественности были заслушаны нарушитель правопорядка, лица
злоупотребляющие спиртными напитками.
6 íîÿáðÿ. Борисовская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на должность главы местного
самоуправления Борисовского района:
Давыдова Николая Ивановича, 26 мая 1960г. рождения, исполняющего обязанности главы местного самоуправления района,
проживающий в п. Борисовка.
Молоко Леонида Владимировича, 12 марта 1967 г. рождения,
директора Борисовского муниципального унитарного предприятия
«Автомобильные транспортные услуги» , проживающего в поселке
Борисовка.
Федорченко Геннадия Ивановича, 16 декабря 1967г. рождения,
управляющего отделением №1 общества с ограниченной ответственностью «Русь», проживающего в п. Борисовка.
Кандидатами в депутаты Государственной Думы по Белгородскому административному избирательному округу №64 зарегистрированы:
Алтухов Василий Петрович, 1941 г. рождения, депутат Государственной Думы, выдвинут политической партией «КПРФ».

Голиков Георгий Петрович, 151 г. рождения, генеральный директор «Союзстроймантаж», самовыдвижение.
Зайцев Евгений Николаевич, 1957 г. рождения, г. Белгород,
адвокат Центральной Свердловской адвокатской конторы г. Белгород; член Объеденной Российской партии «Русь».
Íîÿáðü. Литюк Александр Иванович, 1977 г. рождения, г.
Грайворон, торговый предприниматель по г. Белгороду ОАО
«Производственно-коммерческая компания Весна», член либерально-демократической партии России; выдвинут партией «Либерально-демократической партии России».
Íîÿáðü. Избирательной комиссией Борисовского административного избирательного округа №12 по выборам депутата Белгородской областной Думы третьего созыва зарегистрированы кандидатами в депутаты областной Думы третьего созыва на дополнительных выборах 7 декабря:
Куликовский Владимир Федорович, 23 февраля 1950 г. рождения, работающий в белгородской областной клинической больнице
в должности главного врача.
Усенко Олег Владимирович, 28 января 1965 г. рождения, работающего в Государственном общеобразовательном учреждении
начального профессионального образования профессиональном
лицее №29 п. Борисовка, проживающего в п. Борисовка.
Íîÿáðü. Кандидатами в депутаты Борисовского райсовета по
избирательным округам зарегистрированы:
№1. Долгодуш Иван Михайлович, 1961 г. рождения, генеральный директор ОАО «Борисовкаагропромхимия ».
Трегубенко Николай Петрович, 1955 г. рождения, водитель Борисовской средней школы им. Кирова.
№2. Кравченко Николай Васильевич, 1960 г. рождения, генеральный директор АО «Контакт».

Плужник Маргарита Евгеньевна.
№3. Кабалин Виктор Сергеевич, главный врач центральной
районной больницы.
Питинов Владимир Иванович, врач-травматолог центральной
районной больницы.
№4. Забара Виктор Игнатьевич, директор ОГУП «Семена Белогорья».
Гуденко Виктор Павлович, инженер по охране труда областного государственного унитарного предприятия «Семена Белогорья».
№5. Алексенко Сергей Леонидович, врач-травматолог, детский
хирург Борисовской Центральной районной больницы.
Харитченко Людмила Андреевна. Директор средней школы
№1.
№6. Скляренко Владимир Александрович, генеральный директор Борисовского завода мостовых металлоконструкций.
Ткаченко Людмила Александровна.
№7. Тришина Ольга Григорьевна, провизор ООО «Формация».
Шершнев Вячеслав Павлович, водитель МУП «Автомодельные
транспортные услуги» .
№8. Долина Николай Алексеевич, директор агролицея №29.
Мусалямова Ольга Федоровна.
№9. Юраков Александр Алексеевич, директор Борисовского
филиала ЗАО «Центральный агропромдор».
Белоусов Николай Дмитриевич, пенсионер.
Пилюгина Татьяна Кузьминична, зав отделом социальной помощи на дому при администрации Стригуновского сельского округа.

Íîÿáðü. По данным отдела агропромышленного комплекса администрации Борисовского района, средняя заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий в 2003 году составила 1993 рубля, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 300
рублей.
Íîÿáðü. В 2003 году при поддержке Белгородского областного
фонда индивидуального жилищного строительства в Борисовском
районе введено индивидуальным способом 25 жилых домов общей
площадью 2041 м2 . в том числе 20 жилых объектов были возведены в п. Борисовка.
Íîÿáðü. В спортивном зеле физкультурно-оздоровительного
комплекса п. Борисовка проходил международный футбольный
турнир «Славянская лига». Участие в нем приняли юные футболисты из города Харьков, Запорожье, Киреевск, Тульская область ,
Старый Оскол, Шебекино, Борисовка.
Íîÿáðü. Детскому дому интернату для инвалидов детства исполнилось 30 лет.
Сейчас в интернате живут 140 воспитанников в возрасте от 4 до
18 лет.
С самого первого дня создания детского дома-интерната в Борисовке здесь работают: старшая мед сестра Валентина Ивановна
Шишатская, палатная медсестра Тамара Николаевна Рогозина,
шеф-повар Раиса Алексеевна Ефремова, младшая медсестра по
уходу за больными Александра Алексеевна Бережная, Нина Ивановна Дегтярь, Лидия Ивановна Сальтевская.
Íîÿáðü. В кинотеатре «Юбилейный» состоялся просмотр
фильма режиссера документалиста Николая Филипповича Ряполова «Мать – сыра земля». Это фильм памятник труду человеческому, фильм- требующий , чтобы осознавали мы ответственность
свою за судьбу потомков своих, чтобы помнили, как высоко ценили землю деды наши, не отдавая ни одной пяди ее.

Íîÿáðü. В зале администрации района прошло не очень громкое, но весьма увлекательное мероприятие, посвященное 10-летию
новой избирательной системы Российской Федерации.
Íîÿáðü. Министерством культуры Российской Федерации Законом « За достижения в культуре» награждены заведующая детской библиотекой Василенко Лариса Васильевна и заведующая
Грузсчанской библиотекой Круговая Анна Александровна.
Íîÿáðü. Районная детская библиотека праздновала свой пятидесятилетний юбилей.
К юбилею администрация района вручила коллективу подарок
– цветной телевизор.
Почетными грамотами отдела культуры была награждена заведующая детской библиотекой Василенко Лариса Васильевна, Благодарственными письмами отмечен труд библиотекарей Светланы
Васильевны Жук, Зинаиды Ивановной Безродной, Оксаны Валерьевной Рощупкиной, методиста Светланы Борисовны Степанченко.
В этот праздничный день зал приветствовал ветеранов библиотечного дела: Анастасию Петровну Поветкину, Тамару Дмитриевну
Жорняк, Лидию Григорьевну Черновол, Людмилу Федоровну Мирошниченко, Наталью Дмитриевну Крютченко.
Юные читатели в ярких костюмах любимых сказочных персонажей дарили свои номера детской библиотеке.
Íîÿáðü. В районной больнице открыли спелеотерапии, который представляет собой замкнутое изолированное помещения без
естественного освещения, стены, полы, и потолки которых покрыты слоем поваренной соли, нанесенной по специальной методике.
больной находится в голокамере в спокойном состоянии от 45 мин.
И выше. Показано лечение в голокамере больным с заболеваниями
органов дыхания, различных аллергических реакциях, нейроцилькулярной дистонии, вегето-сосудистых нарушениях.

Íîÿáðü. В Москве проходил 3-й Всероссийский съезд по охране окружающей среды. В нем приняли участие и выступили по
одной из секций, директор заповедника «Белогорье» Александр
Семенович Шаповалов.
Íîÿáðü. В День матери в Белгородском драматическом театре
имени Щепкина собралось около 500 женщин со всех районов нашей области. Всем присутствующим женщинам губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко вручил цветы и подарки от Борисовского района на празднике присутствовало 15
женщин.
Íîÿáðü. Борисовский танцевальный коллектив «Энергия», под
руководством Ирины Сапрыкиной принял участие в 10 Всероссийском фестивале современного эстрадного танца «Осколданс». танцевальный коллектив «Энергия» вошел в 10 дипломантов.
1 äåêàáðÿ. В средней школе им. Кирова состоялся день школы.
В гости пришли учителя-ветераны, бывшие ученики школы.
7 äåêàáðÿ. Состоялись выборы главы местного самоуправления, депутатов Государственной Думы и областной Думы, райсовета.
8 äåêàáðÿ. Главой местного самоуправления района избран
Давыдов Николай Иванович. За него отдали голоса 12 138 жителей
населенных пунктов района. Это 80,72 процента .
По итогам голосования по дополнительным выборам депутата
Белгородской областной Думы третьего созыва по Борисовскому
избирательному одномандатному округу №12 число голосов избирателей поданных за каждого кандидата распределились следующим образом:
Куликовский Владимир Федорович- 18413 человек или 77,9
процента.
Усенко Олег Васильевич- 2347 человек или 9,9 процента

По предварительным итогам в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва по Белгородскому одномандатному округу №64
приняли участие около 75 процентов избирателей. Из них за Голикова Георгия Георгиевича проголосовало 60,26 процента, за Алтухова Василия Петровича-22,22 процента, за Лютика Александра
Ивановича – 1,78 процента, за Белогурова Бориса Сергеевича- 1,45
процента, за Зайцева Евгения Николаевича- 1,41 процента.
Что касается в выборы в Госдуму по федеральным спискам, то
здесь в Борисовском районе лидирует «Единая Россия» - 45,09
процента, на втором месте «КПРФ»-12,99 процента, на третьем
«ЛДПР»- 9,04 процента, на четвертом блок «Родина»- 6,8 процента.
В ходе предварительной компании был выдвинут 41 кандидат в
депутаты районного Совета третьего созыва. Из них дошли до регистрации 34 кандидата. Во всех избирательных округах выборы
проведены на альтернативной основе, с участием от 2 до 5 кандидатов.
На выборах избранно 15 депутатов.
Избирательный округ:
№1. Долгодуш Иван Михайлович, (генеральный директор ОАО
«Борисовкаагропромхимия»)
№2. Кравченко Николай Васильевич (генеральный директор
АО «Контакт»)
№3. Кабалин Виктор Сергеевич (главный врач центральной
районной больницы).
№4. Забара Виктор Игнатьевич (директор ОГУП «Семена Белогорья»)
№5. Алексенко Сергей Леонидович (хирург ЦРБ).

№6. Скляренко Владимир Александрович (генеральный директор ЗАО «Автомост»)
№7. Шершнев Вячеслав Павлович (водитель МУП «Автотранспортные услуги»)
№8. Долина Николай Александрович (директор агролицея
№29)
№9. Юраков Александр Алексеевич.
№10. Хуторной Виталий Павлович (председатель районного
совета.)
№11. Киселев Сергей Николаевич
№12. Ковтун Валерий Иванович
№13. Шафорост Нина Васильевна (директор хлебоприемного
пункта)
№14. Говорухин Анатолий Егорович
№15. Черкашина Галина Дмитриевна (директор санатория
профилактория «Красиво»)
9 äåêàáðÿ. В музее –диораме «Огненная Дуга» города Белгорода, подводились итоги областного конкурса на лучшее сочинение
по фильмам на военную тематику, посвященного 60-летию Курской битвы.
На конкурс предоставила свою работу ученица 8«а» класса Борисовской средней школы №4 Мария Шумеева. Она награждена
Почетной грамотой, которую вручил директор Государственного
учреждения культуры «Белгородкино» Юрий Иванович Куриленко,
а директор нашей киносети Иван Филиппович Юнченко – две видеокассеты с фильмами «Огненная Дуга» и «Иваново детство».
12 äåêàáðÿ. В районном Доме культуры состоялось торжественное собрание, посвященное регистрации и вступлению в долж-

ность главы местного самоуправления Борисовского района, а также публичному признанию полномочий депутатов третьего созыва,
избранных седьмого декабря текущего года.
В торжестве приняли участие: депутат государственной Думы
Российской Федерации Георгий Георгиевич Голиков, начальник
департамента государственной политики правительства администрации области Дмитрий Владимирович Худаев, начальник администрации хозяйственного отдела аппарата Виталий Александрович
Хрисанов, консультант в управлении организации-кадровой работы
аппарата губернатора области А.В. Новак, депутат областной Думы
, главный врач Белгородской областной клинической больницы,
Почетный гражданин Борисовского района Владимир Федорович
Куликовский, бывшие руководители Борисовского района Петр
Моисеевич Авраменко и Владимир Игнатьевич Забара, кинорежиссер, главный редактор киностудии «Отечество» Николай Филиппович Ряполов.
Делегации из соседних районов во главе с главами администраций Белгородского- С.И. Тютюнов, Грайворонского- А.А. Сурков, Яковлевского- и.В. Бойченко.
19 äåêàáðÿ. В санатории – профилактории «Красиво» состоялась интересная встреча с юным поколением губернатора Белгородской области Е. С. Савченко и известного российского писателя
Альберта Лиханова.
23 äåêàáðÿ. Целый день идет дождь. Температура воздуха
достигла 7 градусов тепла.
Äåêàáðü. В нынешний сезон предприятие по производству
строительных материалов «Борисовское» выгрузило из печи 2 миллиона 642 тысячи штук красного кирпича. В основном весь он реализован застройщиком.
Äåêàáðü. При райсовете РОСТО 76 десятиклассников и 64
одинадцатиклассника школ №4, имени Кирова, Стригуновской, Бе-

резовской, Октябрьскоготнянской. Занятие с ними ведет опытный
преподаватель, председатель РОСТО Леонид Петрович Шапочник.
Учащиеся не только изучают теоретическую часть автомобиля, но
и закрепляют ее на практике.
По завершению обучения (срок 2 года) ребята получают профессию водителя категории «С». А это значит, что они смогут самостоятельно управлять грузовыми автомобилями.
Äåêàáðü. 15 лет исполнилось ансамблю «Русская песня» Нина
Григорьевна Чухлебова, Александра Ивановна Дробот, Лидия
Ивановна Григорьева, Тамара Ивановна Карнаух.
Äåêàáðü. В начале декабря в санатории «Красиво»состоялось
мероприятие посвященное Всемирному Дню инвалидов. На празднике присутствовали представитель областной Думы А.Я. Зеликов,
начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородской области В.З. Гетманский, заместитель председателя Белгородской региональной организации «Всероссийского
общества инвалидов» А.Н. Станков, руководители городских , районных, первичных организаций общества инвалидов со всей области. В фойе была развернута выставка поделок. Среди делегации инвалидов много талантливых людей: поэтов, композиторов, исполнителей песен, чтецов.
Äåêàáðü. Председателем районного совета народных депутатов
назначен Хуторной Виталий Павлович. Эта должность введена в
штат администрации района с этого года.
Äåêàáðü. На борисовской земле собрались благочестивые Белгородской- Старооскольской епархии, представители епархиальных комиссий, духовного собора и члены епархиального совета.
Они посетили Михайловский храм, храм знамени Божей Матери села Красный Куток и Грамобойоны источник в селе Октябрьская Готня, который образовался согласно легенде, от удара молнии в склон холма. Источник был освящен архиепископом.

За прошедший период 2003 года сотрудники Борисовского лесничества Грайворонского лесхоза были высажены в гослесфонде на
общей площади 11 гектаров молодые деревья, 7 гектаров занимают
дубы, 1,7 гектара –молодые сосны, 2,3 гектара – березы. Рельеф Борисовских земель буквально изрезан оврагами. Чтобы противостоять подобной эрозии почв, овраго-балочными насаждениями укреплено 10 гектаров.
Ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ.
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 17 января 2003г. №4
«О программе развития телевидения и радиовещания на территории Борисовского района в 2003-2004 годах»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 14 февраля 2003г. №16
«О утверждении мероприятий по стабильности социальноэкономического и финансового положения района на 2003 г.»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 17 февраля 2003г. №17
«О районной целевой программе по предупреждению и борьбе
заболеваний социального характера (2002-2006 годы) подпрограммы «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом»».
«О районной программе «Общая врачебная (семейная) практика на 2003-2005 годы»»
От 28 февраля 2003 г. №29
«О плане основных мероприятий по организации и проведению празднования 70-летия образования Борисовского района и 60летия освобождения его от неметско-фашиских захватчиков»
От 13 марта 2003г. №37

«Об организации и проведении в апреле-июне 2003 г. призыва
на военную службу граждан Борисовского района 1976- 1985 годов
рождения».
От 7марта 2003 г. №32
«О мероприятиях района по подготовке и празднованию 50летия образования Белгородской области»
От 17марта 2003 г. №38
«О районной целевой программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на
2002-2003 годы»».
От 18марта 2003 г. №40
«О плане мероприятий по организационно-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов губернатора белгородской области.»
От 24марта 2003 г. №46
«О создании первого центра правовой информации в Борисовском районе на базе центральной районной библиотеки».
От 28марта 2003 г. №49
«О программе озеленения и экологического оздоровления территории населенных пунктов Борисовского района на 2003-2007
годы».
От 17 апреля 2003 г. №55
«О мерах по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих культур на территории Борисовского района на 2003 год.»
От 25 апреля 2003г. № 69

«Об организации трудоустройства безработных граждан, особо
нуждающихся в социальной защите , и беременных женщин »
От 6 мая 2003 года №75
«Об организации трудоустройства несовершеннолетних на
временную работу в свободное от учебы время в 2003 году»
От 26 мая 2003 года №87
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в
2003 году»
От 20 мая 2003 года №82
«О проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток на территории Борисовского района
»»
От 22 мая 2003 года №83
«О совершенствовании организации работы по охране лесов на
территории района от пожаров»
От 27 мая 2003 года №111
«О районной целевой программе «Развитие сельской культуры
в Борисовском районе на 2003-2005 годы.»»
От 11 июля 2003 года №120
«Об уточнение контингента(числа граждан) , пользующиеся
льготами по оплате жилья, коммунальных услуг, услуг связи и пассажирского транспорта»
От 15 июля 2003 года №125
«О программе «Молодой рабочий» на 2003-2008 годы»
От 30 июля 2003 года №127
«О закреплении прилегающей территории за сельхозпредприя-

тиями, организациями, учреждениями, арендаторами, домовладельцами и застройщиками. »
от 11 августа 2003года № 133
«О мероприятиях по осуществлению комплексной реабилитации бывших участников боевых действий на Северном Кавказе и в
других «горячих точках» и семей, потерявших кормильцев, на
2003-2006 годы. »
от 15 августа 2003года № 136
«О создании на территории района подразделений добровольной пожарной охраны и пожарных постов»
от 21 августа 2003года № 144
«О создании условий для исполнения наказания в виде обязательных работ »
от 27 августа 2003года № 148
«О проведении районной спартакиады среди коллективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений в
2003-2004 годах».
От 30 сентября 2003г. №163
«О мероприятиях по содействию избирательным комиссиям
района в организации подготовке и проведении выборов всех уровней, назначенных на 7 декабря 2003 года »
От 10 октября 2003 г. № 169
«О создании комиссии администрации района по проведению
на территории района административной реформы и обеспечению
реализации положения федерального закона от 6 октября 2003 года №131 Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»
От 11 декабря 2003 г. №217

«О тарифах на жилищьно-коммунальные услуги на 2004 год»

2004ã.
6 ÿíâàðÿ. В Борисовке состоялся митинг в честь 50-летия Белгородчины на площади Ушакова у мемориала, где захоронены войны, погибшие при освобождении поселка. Открыл этот митинг заместитель главы поселковой администрации Владимир Николаевич Немцев. Он предоставил слово главе местного самоуправления
района Николаю Ивановичу Давыдову. На митинге выступил также
секретарь районного Совета депутатов Виталий Павлович Хуторной, своими воспоминаниями о становлении Белгородской области
поделились ветераны войны и труда Василий Григорьевич Кравченко и Николай Сергеевич Ступин.
Присутствующие на митинге возложили гирлянду Славы и
цветы к мемориалу.
ßíâàðü. В этом году прокуратуре Белгородской области исполнилось 50 лет.
Нынешний состав районной прокуратуры возглавляет с 2000
года Евгений Евгеньевич Ночевка. Успешно трудился следователь
Ярослав Анатольевич Тришин, помощник прокурора Александр
Николаевич Водянитский, заместитель прокурора Андрей Иванович Шаров Александр Николаевич Ладыжинский.
ßíâàðü. Хороший подарок к Новому году преподнесли строители общества с ограниченной ответственностью «Контакт», сдав в
эксплуатацию 49-квартирный дом в переулке Мирном. Он был по-

строен при целевом участии областного фонда жилищного строительства и социальных инвестиций, администрации района и самих
новоселов.
ßíâàðü. На кануне юбилея на южной части окраины поселка
начато строительства объездной дороги. Трудится здесь общество
с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой» та же организация что расширяла дорогу от Кульбак. Работает на участке пока
15 человек. Есть тут и бульдозерист А.И. Прах, сварщик П.И. Закуракин, отец и сын Неговеловы, занимающиеся снабжением. Прекрасно работают грейдерист А.А. Латышев, машинист катка А.И.
Лобода, машинист К-700 А.М. Попов, автосренеристы А.В. Старков, В.В. Усов, а прораб у них В.В. Латышев.
ßíâàðü. В новый год по старому стилю дорогими ребятишек из
детского отделения были глава местного самоуправления района
Николай Иванович Давыдов и его заместитель Александр Борисович Петровский, священник Михайловского храма отец Георгий,
главный врач Виктор Сергеевич Кабалин. Они сердечно поздравили с праздником и святками мальчиков и девочек.
Николай Иванович Давыдов у елки , каждому ребенку, находящемуся в детском отделении вручил подарок и крепко пожал руку.
ßíâàðü. Началась предвыборная компания по подготовке и
проведению выборов. На автостанции поселка Борисовка начался
сбор подписей за Владимира Владимировича Путина. Ведут эти
сборы активисты «Единой России»
ßíâàðü. «За заслуги перед отечеством» 2 категории награжден
медалью ордена Пономаренко Василий Александрович- электросварщик закрытого акционерного общества «Борисовский завод
мостовых металлоконструкций» за большой вклад в социальноэкономическое развитие Белгородской области.

ßíâàðü. Состоялась встреча единороссов нашего района по поводу подведения итогов прошедших недавно выборов а Государственную Думу. Итоги показали, что 46 процентов борисовцев проголосовало за «Единую Россию». Присутствовали на этой встрече
Александр Николаевич Гармашов- руководитель исполкома регионального отделения, Людмила Николаевна Долина- секретарь политсовета Борисовского местного отделения партии «Единая Россия» и активисты партии Едена Лавро, Алла Николаевна Подорожка.
27 ôåâðàëÿ.2004-й год на Белгородчине- год 50-летия образования области. В рамках этого золотого юбилея проводятся культурно-спортивные эстафеты районов. Отправилась делегация в г.
Грайворон. Ее участники: солистка Галина Головко, дуэт в составе
Ольга Петрюк и Дмитрий Кадо, солистка Елена Найденова, народные ансамбли «Русская песня», «Раздолье», «Аккорд», вокальный
ансамбль «Вдохновение» и многие другие.
28 ôåâðàëÿ. С ответным визитом наш поселок посетила делегация Грайворонского района, участников художественной самодеятельности и спортсменов. Участники: Тамара Бабылева, Сергей
Меркулов, народный фольклорный коллектив «Мила лада», народный ансамбль «Почаевские девчата», студия молодежной моды
«Элико» и многие другие.
И в этот день в Борисовке проводилась игра по волейболу между командами Грайворонского и Борисовского районов. Наши
спортсмены в ней выиграли со счетом 3:1.
Ôåâðàëü. В районном доме культуры в торжественной обстановке проводился праздник, посвященный 50-летию образования
Белгородской области и подведению итогов социальноэкономического развития района за 2003 год.
Радость борисовцев приехали разделить дорогие гости: Валерий Павлович Шамаев- председатель комитета по управлению Государственным имуществом Белгородской области; Георгий Геор-

гиевич Голиков- депутат Государственной Думы; Владимир Федорович Куликовский- депутат областной Думы, профессор, Почетный гражданин Борисовского района. А также приехали делегации
из Золочевского,
Белгородского, Грайворонского, КрасноЯружского, Яковлевского районов.
После поздравления Валерий Павлович Шамаев вручил Почетную грамоту Губернатора Белгородской области - электросварщику закрытого акционерного общества «Борисовский завод мостовых металлоконструкций» Владимиру Андреевичу Водченко. Благодарности Губернатора Белгородской области удостоены: водитель автомобиля открытого акционерного общества «Борисовкаагропромхимия» Алексей Михайлович Кальницкий, рабочий открытого акционерного общества «Борисовкаагропромхимия» Алексей
Иванович Тарасенко, врач Борисовской центральной районной
больницы Александр Леонидович Подворчаный.
Ôåâðàëü. Областное государственное унитарное предприятие
«Семена Белогорья» за большой вклад в социально-экономическое
развитие района, высокие результаты в трудовой и общественной
деятельности награждено Почетной грамотой администрации района. руководителем которого является Виктор Игнатьевич Забара.
Ôåâðàëü. Состоялось заседание антинаркотческой комиссии
при главе местного самоуправления Борисовского района Николае
Ивановиче Давыдова была дана оценка наркоситуации, масштабом
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, конкретной
работе, направленной на противодействие этой социальной беде.
Ôåâðàëü. В Борисовском районе в селе Беленькое, в доме №22
по улице первомайской живет Водяницкий Моисей Михайлович,
которому идет уже 103 год.
Ôåâðàëü. По итогам работы в прошлом году индивидуальный
предприниматель Виктор Федоров был награжден почетной грамотой администрации района. Вручил ему эту награду на сцене Дома

культуры, главе местного самоуправления Николай Иванович Давыдов.
Ôåâðàëü. К 60-й годовщине снятия блокады Ленинграда, ее
участники, ветераны Великой Отечественной Войны, в том числе
Лидия Федоровна Безрукавникова из Борисовки получили поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Ôåâðàëü. Белгородчина продолжает праздновать свой пятидесятилетний юбилей. Концерт посвященный этой знаменательной
дате, состоялся недавно в Борисовской детской музыкальной школе
имени Ломакина.
В этом концерте участвовали: Даша Бабич, Анастасия Ефимова, Олеся Трегубенко, Маша Цыганко, Юра Куцын, Люда Кривошей.
14 ìàðòà. Состоялись выборы Президента Российской Федерации. приняли участие 15862 избирателя Борисовского района.
Итоги голосования:
За Глазьева Сергея Юрьевича проголосовало 793 человека- 5%
За Малышкина Олега Александровича проголосовало 346 человек – 2,18%
За Миронова Сергея Михайловича проголосовало 103 человека- 0,65%
За Путина Владимира Владимировича проголосовало 9837 человек- 62%
За Хакамаду Ирину Мацуовну проголосовало 336 человек2,12%
За Харитонова Николая Михайловича проголосовало 3555 человек- 22,41%

Против всех проголосовало 672 человека- 4,24%.
26 ìàðòà. Состоялась третья сессия районного Совета депутатов третьего созыва. На ней были рассмотрены очень важные вопросы : «Об Уставе Борисовского района Белгородской области»,
«Об исполнении бюджета Борисовского района за 2003 год» и «О
внесении изменений в решении второй сессии районного Совета
№1 от 30.12.2003 года «О бюджете района на 2004 год»». А также
на сессии был утвержден план работы на 2 квартал 2004 года.
Ìàðòà. В районе проходит акция «Крепка семья- крепка Россия». На протяжении 2 месяцев проводился ее первый этап: определилась лучшая семья в каждом сельском округе и поселка Борисовка. А после был назначен второй этап акции, который проходил
в районном Доме культуры. Большую работу в участии многодетных семей в таком массовом мероприятии провели руководители
поселковой и сельских администраций, отделов ЗАГСа, образования, культуры, социальной защиты населения.
Участниками акции были семьи: Мальцевых из Крюково, Рыбченко из Стригуновского сельского округа, Кузьменко из Грузского, Погребняк из Борисовки, Квитко из Березовки, Острельцовых из
Беленького.
Подведя итоги первое место заняла семья Погребняк, которым
был вручен цветной телевизор, второе место семья Острельцовых,
микроволновая печь, третье место семья Кузьменко, пылесос.
Все лауреаты также получили ценные подарки, а вручал их заместитель главы администрации района Александр Борисович Петровский.
Ìàðòà. По итогам трудового соперничества за 2003 год глава
местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов поощрил около сотни передовиков, десятки коллективов. Первыми в
этом документе значился коллектив закрытого акционерного обще-

ства «Борисовский завод мостовых металлоконструкций ». Это
ванн Леонидович Попандополов, Анатолий Петрович Веприк.
Ìàðòà. Воспитанники детского экологического центра «Дубрава» на базе государственного природного заповедника «Белогорье» выполняют учебные и научно-исследовательские работы. Такая активность не ускользнула из поля зрения специалистов, занимающихся вопросами природных ресурсов и охраны окружающей
среды. Наградить наших ребят решили приглашением в Москву на
всероссийский съезд школьных лесничеств.
В состав делегации вошли Немченко Елена, Пигалева Татьяна,
Богачев Вячеслав, Надеждина Юлия, Насуленко Анатолий, Гусак
Елена, Шаповалова Елена. Возглавила группу начальник отдела
экологического просвещения заповедника Людмила Константиновна Усенко.
12 àïðåëÿ. Согласно Приказа Российской Федерации «О призыве в апреле июне 2004 года граждан Российской Федерации на
военную службу и об увольнении с военной службы граждан проходивших военную службу по приказу» начался весенний призыв.
19-21 àïðåëÿ. В Старом Осколе проводились областные соревнования по волейболу «Неделя юношеского спорта»- Белгородская
весна.
Наша команда выиграла у «Молодости -1»- команды Губкинского района со счетом 3:0 и УК команды Грайворонского района
3:0 проиграв командам детской юношеской спортивной школы города Старого Оскола и второй команде Губкинского района «Молодость -2».
При подведении итогов областных соревнований команда Борисовской детской юношеской спортивной школы заняла третье
место.
Учащиеся, отстаивавшие честь района на областных соревнованиях детской юношеской спортивной школы- Дмитрий Гребен-

ник, Денис Ермолов, Роман Курятников, Игорь Семенченко, Виталий Павлов, Андрей Бережной, Иван Шаповалов, Виталий Спицын.
15 àïðåëÿ. Состоялось очередное заседание коллегии при главе
местного самоуправления района. всего рассмотрено 2 вопроса:
«О ходе выполнения целевой программы «Развитие сельской культуры в Борисовском районе в 2003-1005 годах», утвержденной постановлением главы местного самоуправления от 11 июля 2003 года №120 и «Об итогах проведения проверки и анализа финансовохозяйственной деятельности муниципального учреждения предприятия «Коммунальщик» за 2003 год.
Àïðåëü. В рамках проведения «Дня администрации района» на
территории административных округов района главой местного самоуправления района Давыдовым Николаем Ивановичем совместно с руководителями различных ведомственных служб был проведен выездной прием граждан.
1 ìàÿ. Борисовцы праздновали праздник Весны и Труда. Глава
администрации поселка Алексей Васильевич Хуторной и директор
физкультурно-оздоровительного комплекса Александр Семенович
Мирошниченко официально возвестили об открытии парка культуры и отдыха. После открытия начался концерт детской художественной самодеятельности, в котором принимали участие районный
Дом культуры ансамбль «Вдохновение» и «Алиса». После праздничные мероприятия продолжались в кинотеатре «Юбилейном» и в
районном Доме культуры.
Вечером на площади райцентра состоялся праздничный концерт с участием белгородских артистов.
9 ìàÿ. Борисовцы праздновали День Победы, который состоялся на площади райцентра. В этот день проходил митинг у мемориала, где захоронены войны, погибшие при освобождении поселка. На этом митинге присутствовали глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов, глава администрации поселка Алексей Васильевич Хуторной, Депутат областной Думы ,

Почетный гражданин Владимир Федорович Куликовский, военный
комиссар Борисовского района, подполковник Павел Иванович
Бруев, ветеран Великой Отечественной войны Олег Дмитриевич
Кудрин, учащийся кадетского класса средней школы №1 Роман
Юнченко.
Под звуки траурной музыки и ружейных залпов борисовцы
возложили цветы к братской могиле. После завершения митинга
ветеранов пригласили в ресторан, где они сидя за праздничным
столом, вспоминали свою боевую юность, своих фронтовых друзей
не доживших до победы.
А в это время в парке культуры и отдыха проходил праздничный концерт на который прибыли артисты белгородской филармонии. Участниками этого концерта были солистка Ольга Цымбалист
и шоу-балет «Мираж».
Вечером праздник продолжался на площади райцентра, играл
народный духовой оркестр «Весенняя элегия», хореографические
коллективы района представляли программу «Сиреневый бал», а
затем на сцену вышел заслуженный артист России Владимир Ермолов. Закончился этот вечер праздничным фейерверком.
14 ìàÿ. В честь 40-летия борисовской детской школы искусств
им. Ломакина прошло праздничное торжество в районном Доме
культуры. Сюда пришли преподаватели, бывшие выпускники, ученики и их родители, представители администрации района, жители
района и гости.
На сцене дома культуры Александр Борисович Петровский, заместитель главы администрации района вручил за многолетний и
добросовестный труд и активное участие в культурной жизни района Благодарности главы по классу баян Ивану Васильевичу Лемещенко, Николаю Ивановичу Скорбач, преподавателю по классу
фортепиано Ирине Николаевне Полушиной, Почетные грамоты
главы администрации района преподавателю по классу теоретиче-

ских дисциплин Людмиле Александровне Несвитайло, преподавателю по классу аккордеона Николаю Николаевичу Цыбульнику.
Директор детской музыкальной школы искусств Сергей Николаевич Кравченко, бывший выпускник этой школы.
19 ìàÿ. На базе борисовской средней школы №2 проводился
единственный информационный день, участниками которого были
директора, заместители директоров, педагогические работники
школ района. с ними встретился начальник департамента социальной политики, заместитель председателя правительства области
Дмитрий Васильевич Худаев.
19-23 ìàÿ. В Воронеже проходил 2 открытый Всероссийский
мастерский турнир по пауэрлифтингу, где были заявлены спортсмены Борисовского района.
В категории до 90 кг. выступил мастер спорта России Сергей
Игнатенко, который занял третье место и завоевал бронзовую медаль. Мастер спорта России международного класса Сергей Куцын
занял первое место и завоевал золотую медаль. В категории до 125
кг. Олег Беленький занял 4 место.
После небольшого отдыха наши отлеты начнут борьбу за кубок
России.
Ìàé. Накануне Дня Победы ветераны Великой Отечественной
войны провели очередной пленум, в котором принял участие глава
местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов. С
докладом по повестке дня «О социальной защите ветеранов и пенсионеров и мерах по улучшению качества их социального обслуживания» выступила начальник муниципального учреждения
«Управления социальной защиты населения администрации Борисовского района» Галина Ивановна Скорбач.
9 èþíÿ. На базе Борисовской центральной районной библиотеки проведен зональный семинар специалистов централизованных
библиотечных систем Белгородского, Грайворонского, Губкинско-

го, Ивнянского, Краснояружского, Ракитянского, Шебекинского,
Яковлевского районов, городов Белгорода и Губкина на тему:
«Формирование эколого-этнографической культуры населения». В
этом семинаре принимали участие сотрудники заповедника «Белогорье».
25 èþíÿ. В районе состоялись 2 крупнейших события: Международный экологический форум славянских народов и Заседанием
правительства Белгородской области. А в санатории «Красиво» состоялось открытие международного форума. На этом форуме присутствовали: губернатор белгородской области Евгений Степанович Савченко, академик Российской академии наук, руководитель
секции экономических наук Д.С. Львова, руководитель областной
службы «Одно окно» Геннадий Иванович Бондарев, глава администрации Белянского сельского округа Светлана Петровна Ситникова, директор лицея Николай Александрович Долина.
25-29 èþíÿ. В борисовских средних школах проходят выпускные балы. Четверо выпускников нынешнего года, учащиеся Борисовской средней школы №1: Диана Данченко, Светлана Качанова,
Светлана Мальцева, Алина Швец закончили школу с серебряными
медалями.
29 èþíÿ. В Борисовском профессиональном лицее прошел выпускной бал. Дипломы с отличием получили: Роман Митров, Александр Задеринко, Евгений Бражник, Михаил Водяницкий, Сергей
Еремин, Александр Задеринко, Антон Камынин, Александр Лобода, Евгений Анпилогов, Ирина Борзенко, Александр Воскобойник,
Елена Кабалина, Оксана Степанова, Наталья Радина.
Èþíü. Посвященные 50-летию образования Белгородской области и 60-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, команда профессионального лицея №29 принимала участие в третьем областном слете молодых военно-патриотических
организаций «Армия, Родина, Долг».

Èþíü. Прошел праздник детских , подростковых и юношеских
организаций «За Родину, Добро, и Справедливость» . несколько
часов хозяиноми сцены районного Дом культуры были ребята.
Здесь проходил гала-концерт детских творческих коллективов,
смотр-конкурс детских общественных организаций, КВН- юморина, а в других местах шахматный турнир, выставки коллекций, кошек, спортивные соревнования. А завершился праздник подведением итогов. Три первые места заняли детские общественные организации школ: Борисовская средняя школа №1- первое, №2- второе, №4- третье.
Èþíü. Закончился весенний призыв. В этот период было призвано по району 27 человек.
27 èþëÿ. В актовом зале Пенсионного фонда состоялось собрание граждан поселка Борисовка с участием членов Земского собрания. На этом собрании присутствовали: старший участковый
уполномоченный Алексей Викторович Евминов, исполняющий
обязанности начальника экспертно-криминалистической службы
Управления внутренних дел Белгородской области Юрий Михайлович Баранов и глава администрации поселка Борисовка Алексей
Васильевич Хуторной.
29 èþëÿ. Рабочая комиссия поселка школы и детские сады, с
целью проверки их готовности к 1 сентября. В составе комиссии
заместитель главы администрации района Александр Борисович
Петровский, начальник муниципального учреждения «Отдел образования администрации Борисовского района» Нина Васильевна
Золотарева, начальник департамента финансовой и бюджетной политики района Алексей Иванович Кулаков.
Èþëü. В поселке Томаровка с 6 июня по 6 июля проходил конкурс юных авиамоделистов. Звягинцев Руслан занял первое место в
зачете
областной спартакиады школьников по спортивнотехническим видам спорта в классе моделей F1A

Èþëü. Земледельцы областного государственного унитарного
предприятия «Семена Белогорья» в числе первых приступили к
уборочным работам.
7 àâãóñòà. День освобождения поселка Борисовка. В этот день
у памятника Скорбящей Матери, у братской могилы состоялся
торжественно-траурный митинг.
На площади Ушакова исполнялись марши, песни военных лет.
Сюда же прибывали ветераны Великой Отечественной воны из
всех населенных пунктов. А на сцене парка глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов вручил свидетельства к званию «Почетный гражданин Борисовского района» бывшему главе района , а нынче начальнику Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда по Борисовскому району
Владимиру Игнатьевичу Забаре и ветерану труда, несколько лет
возглавляющему орден Ленина колхоз «Свободный труд» Ивану
Ивановичу Виннику.
Вечером играет духовой оркестр «Мечта» под управлением
Ивана Тимофеевича Нестерчука. Начинается гала концерт посетителей детской эстрадной молодежной песни «Звездный дождь 2004». И заключительным зрелищем праздничный фейерверк.
18 àâãóñòà. На Белгородчине проводился единый информационный день, на котором речь шла о мерах социальной поддержки
населения в 2005 году. В нашем районе он проходил на базе Борисовского психоневрологического интерната с участием начальника
департамента социальной политики, заместителя председателя правительства Белгородской области Дмитрий Васильевич Худаев,
глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов
и заместитель главы администрации района по социальнокультурному развитию Александр Борисович Петровский.
26 àâãóñòà. В актовом зале Борисовской средней школы №2
состоялась конференция учителей по теме «приоритетные направления работы и основные задачи учреждений образования района

на 2004-2005 гг». с докладом на ней выступила начальник управления образования администрации Борисовского района Нина Васильевна Золотарева. В работе конференции приняли участие: глава
местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов и заместитель главы администрации района Александр Борисович Петровский , начальник отдела социальной защиты управления образования и науки администрации Белгородской области Елена Николаевна Мясащева.
Àâãóñò. Проводился конкурс «Лучшее домовладение 2004».
Ими оказался дом по улице Грайворонской в котором проживает
семья Питенко, улица Рудого 49- проживает семья Бондаренко,
улица Ватутина 8а- семья Толстолуцких.
Также были определены лучшие предприятия, учреждения, организации за образцовое санитарное содержание своих территорий были признаны: филиал Западного объединения по эксплуатации газового хозяйства (заместитель директора Николай Иванович
Литвин), психоневрологический интернат (директор Долина Людмила Николаевна), центр развития ребенка детсад «Сказка» (директор Алла Александровна Глушенко), профессиональный лицей
№29 (директор Николай Александрович Долина).
Àâãóñò. Землевладельцы областного государственного унитарного предприятия «Семена Белогорья» полностью завершили
обмолот ранних зерновых культур. В этом году урожай пшеницы
на круг составляет 31,6 центнера, ячменя -26 центнера, гороха 14
центнеров.
Àâãóñò. Предприниматели Наталья Викторовна Даньшина и
Николай Николаевич Крикун начали строительство нового рынка
площадью 1140 квадратных метров по переулку Ленинский
17 ñåíòÿáðÿ. Состоялся прием граждан в общественной приемной в Борисовском районе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе,
который проводился в Управлении Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Борисовскому району. Прием проводил Ушаков
Анатолий Васильевич- начальник Белгородской таможни.
Ñåíòÿáðü. Исполнилось 59 лет, как был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии и окончилась вторая моровая
война. Этому событию была посвящена встреча главы местного
самоуправления района Николая Ивановича Давыдова с ветеранами
- дальневосточниками, которые участвовали в войне против Японии. На встречу пришли 12 ветеранов. А организовала председатель совета ветеранов поселка Борисовка Тамара Дмитриевна
Жорняк.
Ñåíòÿáðü. Областного государственного унитарного предприятия «Семена Белогорья» ведут уборку сахарной свеклы.
Ñåíòÿáðü. По итогам трудового соперничества за 2003 год в
честь 50-летия Белгородской области глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов вручил директору общества с ограниченной ответственностью «Универсал» Николаю Григорьевичу Скляру Почетную грамоту районной администрации.
Портрет этого руководителя-передовика занесен на районную доску Почета.
Ñåíòÿáðü. В прошлом году Санкт-Петербург праздновал свое
трехсотлетие. В знак этого события была учреждена медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Ею были награждены жители
нашего района которые пережили 900 дней блокады Великой Отечественной войны. В торжественной обстановке глава местного
самоуправления района Николай Иванович Давыдов вручил такие
медали Лидии Федоровне Безрукавниковой, супругам Тамаре Ильиничне и Анатолию Андреевичу Скрылеву, Анастасии Ивановне
Смольяниновой
1 îêòÿáðÿ. В Борисовке отмечали международный день пожилых людей. Этот праздник проходил в районном доме культуры. На
встречу прибыли глава местного самоуправления района Николай

Иванович Давыдов, главы администраций поселка Борисовка и
сельских округов, начальник муниципального учреждения «Управление социальной защиты населения администрации района» Галина Ивановна Скорбач, председатель совета ветеранов войны и труда района Анатолий Иванович Новосельцев.
1 îêòÿáðÿ. В актовом зале Борисовского потребительского общества «Заготовитель» состоялось открытое собрание пайщиков
района, на котором подведены итоги работы за 8 месяцев текущего
года.
3-8 îêòÿáðÿ. Команда профессионального лицея №29 поселка
Борисовка под руководством преподавателя физического воспитания Николая Ивановича Филоненко участвовала в 10 Всероссийском смотре физической подготовленности учащихся молодежи,
который проходил в Анапе.
В общем зачете нашей команде присуждены и выручены Диплом и Кубок.
15 îêòÿáðÿ. Проходило выездное заседание рабочей группы,
которое проводилось на базе Борисовской средней школы №2. На
нем присутствовали начальник управления образования и науки
администрации Белгородской области С.П. Тимофеев, заместитель
главы администрации района по социально-культурному развитию
Александр Борисович Петровский, начальник отдела образования
Нина Васильевна Золотарева, руководители сельскохозяйственных,
промышленных предприятий, бюджетных организаций и главы администрации поселка Борисовка и сельских округов. На этом заседании обсуждалось сколько поступило средств на счет марафона
«Люби своих учителей».
17 îêòÿáðÿ. В районном Доме культуры проходила творческая
встреча поэтессы, поэта-песенника и исполнителя Людмилы Белевцевой по названием «Моя Борисовка -души столица».

19 îêòÿáðÿ. В Белгородской области эколого- биологическом
центре прошла шестая научно-практическая конференция школьников, которая подвела итоги областного конкурса юных опытников сельского хозяйства. Две лучшие работы были выставлены на
этот конкурс. Эти работы принадлежат юным натуралистам детского экологического центра «Дубрава» при государственном природном заповеднике «Белогорье» Шаповаловой Елены, учащейся 7
класса Борисовской средней школы №1 и Аникеенко Екатерине,
учащейся 8 класса Борисовской средней школы №2.
26 îêòÿáðÿ. На протяжении двух часов под руководством начальника департамента социальной политики, заместителя председателя правительства Белгородской области Дмитрия Васильевича
Худаева проходило областное селекционное совещание, на котором
рассматривались ряд вопросов социальной среды.
28 îêòÿáðÿ. Проводился пленум районного совета ветеранов
совместно с отделом по делам молодежи администрации района
администрации района, на повестку дня выносился один вопрос «О
практике совместной работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и задачах по активизации деятельности в рамках подготовки к 60-летию воине».
Участники пленума приняли постановление, в котором красной
нитью проходит мысль о необходимости улучшения патриотической работы среди молодежи.
Îêòÿáðü. Прошла шестая сессия райсовета. На ней были рассмотрены ряд важнейших вопросов. Среди них: «Об исполнении
бюджета Борисовского района за 1 полугодие 2004 года», «О возложении на Борисовскую территориальную избирательную комиссию полномочий избирательной комиссии муниципального образования Борисовского района», муниципальное учреждение «Отдел
образования администрации Борисовского района» и начальник
муниципального учреждения «Отдел культуры Администрации Борисовского района».

Выслушав все доклады сессия утвердила отчет об исполнении
бюджета за 1 полугодие и «План работы Борисовского районного
Совета депутатов на 4 квартал» и на этом завершила свою работу.
Îêòÿáðü. В Борисовском районе в 2004 году запланировано
строительство дорог с твердым покрытием. Подрядчик закрытого
акционерного общества «Прогрессстрой» начал работы по благоустройству дорог по улицам Советская, Гагарина и 7 Августа поселка Борисовка.
6 íîÿáðÿ. На площади Ушакова проходила праздничная ярмарка. В ней приняли участие сельскохозяйственные и многие другие предприятия.
6-7 íîÿáðÿ. В зале физкультурно-оздоровительного комплекса
проходил турнир «Славянская лига». На этот турнир приехали
юные футболисты из города Киреевск Тульской области, из городов Белгород и Старый Оскол. Два состава для участия в турнире
выставила наша борисовская «Ворскла- Би-Лайн GSM».
Первое место заняла команда из Тульской области, 2 место заняла наша борисовская команда, 3 место команда Старого Оскола.
Кубки, дипломы, подарки участникам турнира вручал директор
физкультурно-оздоровительного комплекса Александр Семенович
Мирошниченко.
10 íîÿáðÿ. В районном Доме культуры состоялось торжественное собрание посвященное Дню милиции, на которое были приглашены руководители района, ветераны органов внутренних дел,
вдовы умерших и погибших сотрудников милиции, нынешние работники районного отдела внутренних дел и их семьи.
За высокие показатели и безупречное выполнение служебных
обязанностей медали «За отличие в службе Министерства внутренних дел» удостоены начальник районного отдела внутренних дел
Юрий Владимирович Черкашин, заместитель начальника Валерий
Викторович Петренко, Михаил Васильевич Лысяк, Владислав Вла-

димирович Милов. Многие сотрудники милиции награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами, поощрительными премиями. После торжественной части был дан праздничный
концерт.
15 íîÿáðÿ. Прошло селекционное совещание на федеральном
уровне, которое проводил министр здравоохранения и социального
развития Российской Федерации Михаил Зурабов.
16 íîÿáðÿ. На базе Борисовской средней школы №1 прошла
районная игра «Экономика и мы». В иге принимали участие 9 команд из школ района.
Победителем игры стала фирма «Цветы» Борисовской средней
образовательной школы №1. На втором месте- фирма «Лидер» Борисовской средней образовательной школы №2, на третьем месте
«Карапуз» Борисовской средней образовательной школы №4.
25 íîÿáðÿ. Вышел в свет юбилейный 10- тысячный номер районной газеты «Призыв».
В кинотеатре поселка Борисовка состоялась торжественная
встреча журналистов, всех работников газеты, ветеранов и селькоров. Им были вручены Почетные грамоты, Благодарственные
письма главы местного самоуправления работникам газеты, ветераном, внештатным работникам газеты. Вручил им Александр Борисович Петровский- заместитель главы администрации района.
Почетными грамотами награждены: И.Л. Ардыковский, бывший фотокор; Александр Михайлович Вайнгольц, заведующий отделом социально-политических проблем; Благодарственными
письмами- Иван Григорьевич Охрименко, Почетный гражданин поселка Борисовка, селькор; Владимир Федорович Свищев- заместитель директора по учено-воспитательной работе профессионального лицея №29,селькор; и многие другие.
Также Почетными грамотами и Благодарностями редакции отмечен труд журналистов, ветеранов, селькоров. Эти награды при-

сутствующим вручил главный редактор газеты Анатолий Владимирович Тришин.
Íîÿáðü. Три дня на территории нашего района работала областная комиссия, которая проверяла, как выполняется действующее
законодательство по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций технического и природного характера и требований
по пожарной безопасности.
В составе комиссии: заместитель губернатора Белгородской
области, секретарь Совета безопасности В.В. Пучков; начальник
главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Белгородской области В.Н. Шульженко
2 äåêàáðÿ. Создан Центр духовного просвещения, находящийся по адресу: Борисовка, улица Грайворонская,2
Образован координационный совет Центра духовного просвещения под руководством главы местного самоуправления района
Николая Ивановича Давыдова- председатель совета. В составе совета Отец Георгий- благочинный Борисовского округа, священник
Михайловского храма, сопредседатель, методист муниципального
учреждения «Отдел образования администрации Борисовского
района» Татьяна Станиславовна Новикова, директор Центра духовного просвещения района, секретарь совета.
7 äåêàáðÿ. Муниципальное учреждение «Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района» совместно с районным советом общества инвалидов в кинотеатре
«Юбилейный» поселка Борисовка провели акцию «Смотри на меня,
как на равного». На этой акции 25 мальчиков и девочек с ограниченными возможностями представляли свои поделки, рисунки.
Победителями конкурса признаны Женя Бугаев из Березовки,
Наташа Кравченко из Борисовки, Люба Бубнова из Хотмыжска.
8-9 äåêàáðÿ. В Старом Осколе состоялись соревнования по
борьбе дзюдо среди девушек и юношей в зачет 47 спартакиады

школьников. В них приняли участие команды трех городов и девяти районов.
Борисовская команда заняла 2 первых места: Наталья Третьяк78 кг, Виктория Шаповалова -63 кг; четыре вторых места: Маргарита Курцина, Лидия Бражникова- 52 кг, Максим Плужник- 50 кг,
Сергей Алиев-46 кг; пять третьих мест: Анна Мильшина-57 кг,
Асим Рустамов-73 кг, Роман Дриголя-66 кг, Евгений Калашник
60кг, Евгений Плужник 55 кг.
В общественном зачете ребята заняли 3 место.
17 äåêàáðÿ. В районном Доме культуры состоялось торжественное собрание, посвященное Международному ню и Декаде инвалидов Борисовского района. на собрании присутствовали: Лидия
Ивановна Григорьева, председатель районного общества ветеранов;
Галина Ивановна Скорбач, начальник отдела соцзащиты населения;
Виктор Сергеевич Кабалин, главврач райбольницы; Александр Борисович Петровский, заместитель главы администрации района.
17 äåêàáðÿ. Район чествовал победителей Борисовской футбольной команды, которая участвовала в первенстве области среди
команд 2 группы.
В актовом зале Борисовской средней школы №2 собрались любители футбола, болельщики разных возрастов, спортсмены , родители.
Поздравить футболистов пришли: глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов, его заместитель Александр Борисович Петровский, заместитель начальника физической
культуры и спорта Белгородской области Николай Олегович Соколов, генеральный директор завода мостовых металлоконструкций
выступающего спонсором команды «Ворскла- Мостовик», Владимир Александрович Скляренко и многие другие.
19 äåêàáðÿ. В Михайловский храм привезли мощи Иосафа
Белгородского.

23 äåêàáðÿ. Прошла восьмая сессия райсовета. На ней были
рассмотрены такие вопросы: «О бюджете Борисовского района на
2005 год, «О внесение изменений в решение 2 сессии райсовета»,
«о бюджете района на 2004 год» от 30.12. 2003 №1, «об оплате труда работников бюджетных учреждений Борисовского района», «О
флаге Борисовского района Белгородской области ».
Сессия утвердила бюджет на 2004 год, также утвержден Порядок несения , рассмотрения и принятия решения районного Совета депутатов о районном бюджете, Положение о флаге Борисовского района Белгородской области Российской Федерации.
27 äåêàáðÿ. В санатории «Красиво» прошло торжественное
открытие главного корпуса. Сюда прибыли губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко, председатель областной Думы Александр Яковлевич Зеликов, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель областного совета
ветеранов М.А. Деркач, глава местного самоуправления района
Николай Иванович Давыдов, руководители областных районных
служб.
Äåêàáðü. Прошла седьмая сессия райсовета. На ней были рассмотрены ряд важных вопросов. Среди них: «Об исполнении бюджета Борисовского района за 9 месяцев 2004 года». С информацией по данному вопросу выступил Алексей Иванович Кулаков, заместитель главы администрации района, начальник управления
финансов и бюджетной политики.
Рассмотрены на сессии также вопросы «О переходе на кассовое
обслуживание единого счета муниципального бюджета», «О установлении ставки налога на имущество физических лиц на территории района» и другие.

Ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ.
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области Н.И. Давыдова от21 января 2004 года
№19
«О финансировании муниципальных общеобразовательных учреждениях Борисовского района»
«О районной комплексной целевой программе «Дети Белгородчины» на 2004-2006 годы».
От 13 января 2004 года №7
«О плане мероприятий по дальнейшему повышению уровня
бытового обслуживания населения Борисовского района в 20042007 годы»
От 17 марта 2004 года №53
«Об утверждении мероприятий по улучшению торгового обслуживания населения Борисовского района на 2004- 2005 годы»
От 17 марта 2004 года №61
«Об организации проведения в апреле-июне 2004 года призыва
на военную службу граждан Борисовского района 1977-1986 годов
рождения »
От 19 марта 2004 года №64
«О проведении Дней защиты от экологической опасности»
От 9 апреля 2004 года №80
«О ходе выполнения районной целевой программы «Развитие
сельской культуры в Борисовском районе на 2003-2005 гг.»» утверждено постановлением главы местного самоуправления района
от 11.07.2003г. №120
От 15 апреля 2004 года №82

«О программе администрации района по социальной поддержке малообеспеченного населения района в 2004 году»
От 21 апреля 2004 года №88
«О проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории Борисовского района
в 2004 году»
От 14 мая 2004 года №113
«О районной целевой программе по предупреждению и борьбе
с заболеваниями социального характера (2004-2006 гг.), подпрограммы «Неотложные меры по предупреждению распространения
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ- инфекций)»»
От 26 мая 2004 года №125
«О районной программе «Охрана и укрепление здоровья здоровых» на 2004- 2010гг.»
От 26 мая 2004 года №124
«О мерах по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих культур на территории Борисовского района в 2004 году»
От 27 мая 2004 года №128
«О мероприятиях по подготовке и проведению празднования
60-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов»
От 16 июня 2004 года №128
«О мероприятия по выполнению областной комплексной целевой программы «Женщины Белгородчины на 2004-20006 годы» на
территории Борисовского района»
От 22 июля 2004 года 2004 года №152

«О перечне гарантированных государственных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, с учетом
потребностей населения, проживающего на территории Борисовского района»
От 23 декабря 2004 года №235
«О ходе выполнения постановления главы местного самоуправления района от 12 января 2001 года №11 «О районной программе противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2001-2008 годы»»
От 24 декабря 2004 года №240
«О создании условий для исполнения наказания в виде обязательных и исполнительных работ»
От 24 декабря 2004 года №241
«О районной целевой программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2005-2007 годы»»

2005ã.
14 ÿíâàðÿ. В санатории «Красиво» состоялась встреча журналистов Белгородчины по поводу празднования Дня российской печати. В номинации «Утверждение принципов здорового образа
жизни» наша районная газета «Призыв» заняла первое место и получила Диплом из рук губернатора области.
В подведении итогов года приняли участие губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко, председатель об-

ластной Думы Анатолий Яковлевич Зеликов, председатель обкома
профсоюза работников культуры Клавдия Архиповна Славкова, начальник информационно-аналитического управления области Татьяна Анатольевна Бочарова и журналисты области.
18 ÿíâàðÿ. Проводилось областное селекторное совещание,
которое вел начальник департамента социальной политики, заместитель председателя правительства Белгородской области Дмитрий
Васильевич Худаев.
Во время селекторного совещания были заслушаны представители городов и районов области, занимающиеся материализацией
льгот. От нашего района такую информацию предоставили заместитель главы администрации района по социально-культурному
развитию Александр Борисович Петровский и главный врач района Виктор Сергеевич Кабалин. После окончания областного селекторного совещания глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов провел рабочую встречу в зале администрации района.
20 ÿíâàðÿ. В профессиональном лицее №29 состоялось открытие месячника оборонно-массовой работы, посвященного 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне .
25 ÿíâàðÿ. Перед зданием администрации района прошла акция протеста жителей, организованная коммунистами и представителями партии «Родина». На акции присутствовали: глава местного
самоуправления района Николай Иванович Давыдов, главный врач
района Виктор Сергеевич Кабалин и многие другие.
Акция протеста закончилась принятием резолюции, в которой
был высказан ряд требований и была передана главе местного самоуправления района Николаю Ивановичу Давыдову и секретарю
районному Совета депутатов Виталию Павловичу Хуторному.
30 ÿíâàðÿ. В студии телерадиокомпании «Борисовка» состоялся «Открытый микрофон» тема которого- исполнение Федераль-

ного закона №122 О льготах. Отвечали на вопросы заместитель
главы администрации района по социально-культурному развитию
Александр Борисович Петровский; главный врач района Виктор
Сергеевич Кабалин; Скорбач Галина Ивановна начальник МУ
«Управление социальной защиты населения администрации района» и многие другие.
ßíâàðü. В дни школьных каникул в зале физкультурнооздоровительного комплекса проходил турнир памяти Валерия Саматоя.
В соревнования приняли участие пять команд из Борисовки,
Грайворона, Грузского и Головчино. Подводя итоги первое место
заняла борисовская команда «Ворскла- Мостовик ». второе место
команда из Головчино, а третье место ребята из детской юношеской спортивной школы села Грузское.
Лучшими игроками признаны: Денис Борисенко, Роман Болгов,
Алексей Дранов, Александр Бровкин из борисовских команд
«Ворскла- Мостовик » и «Ворскла- Би-Лайн GSM», Артем Помогаев и Александр Кальницкий из Грузского; Александр Смирнов и
Константин Шевченко из команды головчанской гимназии.
И команды и лучшие игроки были награждены соответствующими дипломами, грамотами и призами.
ßíâàðü. В Борисовке состоялся Единый информационный
день- профсоюзный день, который проходил по инициативе объединения организаций профсоюзов области. Информационную
группу возглавляла Людмила Стефановна Вайтова- заведующая
отделом правовой работы аппарата областного объединения профсоюзов, в ее составе руководители и ответственные работники отраслевых профсоюзов. Группка побывала на многих предприятиях
и учреждениях района, где встретились с работодателями и профсоюзным активом, а в некоторых организациях с трудовыми коллективам.

4 ôåâðàëÿ. Прошло мероприятие, посвященное юбилейному
событию – чествование передовиков производства и отдания дани
уважения ветеранам Великой Отечественной войны. В самом начале было проведено совместное заседание районного Совета депутатов, администрации района, где с отчетом выступил : глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов. В ходе
мероприятия был дан праздничный концерт.
9 ôåâðàëÿ. В здании администрации Борисовского района
провела прием граждан по личным вопросам Ярошевская Элеонора Васильевна- заместитель начальника отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Белгородской области.
11 ôåâðàëÿ. С визитом дружбы в Борисовке в рамках культурно-спортивной эстафеты побывали гости из Краснояружского района. Делегацию встречали секретарь районного Совета депутатов
Виталий Павлович Хуторной и глава администрации поселка Алексей Васильевич Хуторной. В этот день в районном Доме культуры
краснояружцы дали концерт, а в зале физкультурнооздоровительного комплекса прошли спортивные состязания по
волейболу, где наша команда обыграла краснояружцев со счетом
3:0
11 ôåâðàëÿ. В Красном Кутке прошло награждение ветеранов
войны и тружеников тыла юбилейной медалью «60 лет в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
17 ôåâðàëÿ. В Борисовском профессиональном лицее №29 состоялось собрание коллектива преподавателей, инженернотехнических работников, студентов, на котором заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея Василий Федорович
Свищев сообщил, что по итогам 2004 года Борисовский профессиональный лицей №29 занял первое место. Глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов коллективу лицея
вручил Диплом, а его руководителю Николаю Александровичу Долине – Почетную грамоту.

17 ôåâðàëÿ. В профессиональном лицее №29 состоялся смотр
– конкурс самостоятельных коллективов начального профтехобразования областной системы, посвященного 60-летию Победы советского народа в великой отечественной войне и 65-летию созданию в стране начального профтехобразования.
В итоге оценка «Четыре». Это самая высокая оценка среди аналогичных заведений.
22 ôåâðàëÿ. В районе стартовал областной благотворительный
марафон «Белогорье – творцам Великой Победы» и в первый же
день в его копилку внесено 416 тысяч рублей.
27 ôåâðàëÿ. В райцентре состоялся митинг протеста против
закона о монетизации льгот, повышения нормативов и тарифов на
услуги жилищьно-коммунального хозяйства. На митинге выступили: первый секретарь Борисовского райкома КПРФ Евгений Иванович Колмыков, член Борисовского райкома КПРФ Вячеслав Павлович Шершнев и многие другие.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали: установить тарифы на услуги ЖКХ не более 10 % на душу населения; увеличить детские пособия и стипендии студентам средних и высших учебных заведений до 1000 рублей и многие другие
вопросы. Организаторы митинга пообещали передать резолюцию в
соответствующую инстанцию.
Ôåâðàëü. В актовом зале борисовской средней школы №2 проходило заседание коллегии при главе местного самоуправления
района. его участниками стали директора школ, их заместители по
учебно-воспитательной, хозяйственной части, педагоги дополнительного образования, заведующие детскими садами.
Ôåâðàëü. Отдел по делам молодежи администрации района по
итогам рейтингового соревнования на Белгородчине занял первое
место и ему присужден Диплом с вручением оргтехники на 50 тысяч рублей.

4 ìàðòà. В районном Доме культуры состоялось чествование
прекрасной половины человечества с Международным женским
Днем 8 Марта, где всех женщин поздравили заместитель главы администрации района Анатолий Александрович Еременко, секретарь районного Совета депутатов Виталий Павлович Хуторной. затем началось награждение медалями женщин – ветеранов Великой
Отечественной войны. Все присутствующие получили музыкальные и хореографические подарки самодеятельных артистов и коллективов районного Дома культуры.
5 ìàðòà. Проходило собрание общества с ограниченной ответственностью «Свободный труд», где подводили итоги производственно-финансовой деятельности за прошедший год.
В 2004 году хозяйством было получено 27 миллионов 749 тысяч рублей выручки, что на семь с половиной миллиона больше чем
в 2003 году.
Урожайность составила : озимой пшеницы- 31,9 центнера с
гектара; ржи- 23,5; ячменя -34,5; овса- 40; проса-15,9; гречихи11,7; сахарной свеклы -188,5; подсолнечника- 10,9; сои- 11,5. Всего
валовый сбор зерна превысил 6280 тонн.
6 ìàðòà. На площади райцентра проходило театрализованное
представление «В гостях у Широкой Масленицы».
15 ìàðòà. Территориально-избирательная комиссия, отдел по
делам молодежи администрации района и центральная районная
библиотека проводили заседание координационного совета клуба
будущих избирателей «Мы сами творим свое будущее». Оно проходило в читальном зале библиотеки а участниками были лидеры
школьных «государств» и учителя истории.
Перед собравшимися выступили: председатель клуба Елена
Алексеевна
Шевченко,
председатель
территориальноизбирательной комиссии Ирина Александровна Щербакова, ведущий библиограф центра правовой информации Наталья Сергеевна

Благодарная и многие другие. Под бурные аплодисменты сверстников, победителям областной олимпиады по праву были вручены
Благодарственные письма, сувениры и цветы.
16 ìàðòà. В Белгородской области проводился единый информационный день. В нашем районе побывала заместитель начальника здравоохранения Н. П. Зерновая, которая ознакомила всех
присутствующих с вопросами касаемо социальной политики, проводимой в Белгородской области.
19-20 ìàðòà. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса прошли соревнования по футзалу в зачет областной спартакиады среди районов под девизом «За физическое и нравственное
здоровье нации в 21 веке», посвященной 60-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
По результатам всех проведенных игр Борисовский рай в своей
группе она занял первое место и вышел в финал.
Ìàðò. Прошла десятая сессия райсовета, где депутаты рассматривали ряд важнейших вопросов. Среди них «Об исполнении
бюджета Борисовского района за 2004 год», «О мерах социальной
поддержки отдельных работников муниципальных учреждений,
проживающих и (или) работающих в сельской местности», «О выделении денежных средств на питание учащихся школ района,
проживающих в социально незащищенных семьях».
Ìàðò. Борисовская избирательно-территориальная комиссия
постановила совместно с отделом культуры администрации района
до 1 ноября 2005 года провести районный конкурс среди библиотек
района на лучшую организацию работы по повышению правовой
культуры избирателей.
Ìàðò. Глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов в порядке контроля за ходом благоустройства провел выездной семинар – совещание. Цель поездки: объезд сельских

кладбищ. Было принято решение- завершить наведения санитарного порядка на всех кладбищах района до 20 апреля.
Ìàðò. В районных соревнованиях среди школьников по баскетболу первое место среди юношеских команд заняла Борисовская
средняя школа №2, среди девушек- Борисовская средняя школа
№1.
1 àïðåëÿ. С 1 апреля по 10 июня во всех водоемах объявлена
усиленная охрана рыбных запасов в период весеннего нереста в
2005 году.
10 àïðåëÿ. С 10 апреля по 1 ноября в районе пройдет акцияэстафета «Мой двор, моя улица», посвященная 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Основными задачами акции являются: создание условий для экологического, патриотического , духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего
поколения.
14 àïðåëÿ.
Хотмыжскую среднюю общеобразовательную
школу посетили члены координационного совета по модернизации
и развитию образования субъектов Российской Федерации Центрального Федерального округа Ассоциации
«ЦентральноЧерноземное» состоявшегося 14-15 апреля в Белгороде.
19 àïðåëÿ. В районном Доме культуры состоялось вручение
юбилейных медалей «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» ветеранам войны, труженикам тыла, солдатским вдовам. В их честь самодеятельные мастера сцены дали концерт.
20 àïðåëÿ. В хозяйствах Борисовского района полностью завершен сев ранних зерновых культур.
23 àïðåëÿ. В Борисовском районе прошел субботник по благоустройству и наведению санитарного порядка.

Àïðåëü. В Борисовском районе за истекший период 2005 года
совершенно 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4
человека было ранено и 1 погиб. По всем происшествием возбуждены уголовные дела.
Àïðåëü. За первый квартал 2005 года в Борисовском районе
произошло 7 пожаров, в которых погибло 2 человека. Материальный ущерб составил 72 тысячи рулей, огнем повреждены 4 жилых
дома и другие материальные ценности.
Àïðåëü. В районном отделе внутренних дел прошло межведомственное совещание, где рассматривался вопрос: «О состоянии
оперативной обстановки и правопорядка на территории Борисовского района и результатах борьбы с преступностью за первый
квартал 2005 года».
Àïðåëü. В конце месяца в Борисовке проходила Международная научно-практическая конференция школьников, посвященная
особо охраняемым природным территориям4 их состоянию, проблемам и перспективам развития. Организованна государственным
природным заповедником «Белогорье» и детского экологического
Центра «Дубрава». В ней приняли участие не только школьники
Белгородчины, но и из Воронежа, Липецкой, Курской Владимирской, Тюменской областей и Киева.
3 ìàÿ. В 13-00 на границе между Грайворонским и Борисовским районами в близи «Красиво» в торжественной обстановке,
грайворонцами нашему району была передана звездная эстафета,
посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Делегацию нашего района возглавлял заместитель главы администрации района Александр Борисович Петровский.
5 ìàÿ. В 13-00 часов делегация Борисовского района во главе
с начальником по делам молодежи администрацией района Еленой
Ивановной Чухлебовой была передана звездная эстафета яковлев-

цам. Эстафету принял начальник отдела по делам молодежи администрации Яковлевского района Сергей Иванович Бордунов.
9 ìàÿ. В день 60-летия Победы в Великой Отечественной войне была открыта алея Славы нашим землякам Героям Советского
Союза.
На юбилейных торжествах в поселке побывали сын Героя Советского Союза Григория Дмитриевича Прокопенко- Валерий Григорьевич, семья Анатолия Митрофановича Рудого: сын Валерий
Анатольевич, дочь Тамара Анатольевна, внучка Ольга, внук Игорь,
правнучка Алина, племянница Героя Советского Союза Алексея
Леонидовича Середенко- Клавдия Ефимовна Расколинос, народный артист России, солист Московского академического театра
имени Станиславского и Немировича- Данченко- наш земляк Анатолий Лошак.
По поводу юбилейных торжеств, артистами белгородской филармонии и коллективов художественной самодеятельности, были
даны праздничные концерты. Народные гуляния завершились салютом и молодежной дискотекой.
Ìàé. На окраине поселка продолжается строительство дороги
федерального значения Белгород Ахтырка. Она начинается перед
въездом в Борисовку и выходит далеко за чертой поселка. Ее протяженность составляет 11,7 км.
Ìàé. За высокие показатели в работе на областную доску почета занесены: санаторий «Красиво», директор профессионального
лицея №29 Николай Александрович Долина и электрослесарь по
ремонту оборудования РУПС1 Борисовский РЭС Южных электрических сетей ОАО «Белгородэнерго» Юрий Николаевич Солоха.
26 èþíÿ. Молодежь района отметила свой праздник. Вечером
в этот день на площади райцентра состоялось торжественное чест-
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РУПС- Районный узел почтовой связи

вование лучших представителей борисовской молодежи и ее наставников.
27 èþíÿ. В нашем районе побывали депутат Государственной
Думы Российской Федерации Георгий Георгиевич Голиков и депутат областной Думы Владимир Федорович Куликовский. Они
встретились с депутатами райсовета, активом района, избирателями
сел Красный Куток, Хотмыжск, коллективом Березовской средней
школы.
Èþíü. В школах района прошли торжественные вечера, на которых выпускники получили аттестаты о среднем образовании. Десять человек получили их особого образца: 1 золотой медалист из
Стригуновской школы, 9 серебряных из школ №1, №2, №4 и Новоборисовской. Впервые на праздничных столах не было спиртного.
Èþíü. На Всероссийском форуме «здравница -2005», который
проходил на днях в Москве, санаторию «Красиво» присужден диплом 1 степени за лучший проект.
9 èþëÿ. В Михайловском храме состоялось праздничное богослужение в честь Тихвинской иконы Божий матери. Божественная
литургия проходила с участием священнослужителей Яковлевского, Прохоровского, Грайворонского, Белгородского благочиний
Святого Белогорья и Золочева Харьковской области из соседней
Украины.
По уважительным причинам Владыка Иоанн Архиепископ Белгородский и Старооскольский не смог принять участие в праздничных торжествах, но всем верующим передал свои поздравления.
В памятный для борисовцев день ковчег с мощами святителя
Иосафа Белгородского торжественно был передан Прохоровскому
району.
27 èþëÿ. Прошла пятая отчетно-выборная конференция районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, и правоохранительных органов. Обстоятельный отчет организации за

пять последних лет сделал ее руководитель Анатолий Иванович
Новосельцев. В целом, работа признана удовлетворительной, а на
недостатки указали.
Èþëü. В Борисовке началась реконструкция центральной площади.
6 àâãóñòà. Борисовцы праздновали 62-ю годовщину освобождения поселка и района от неметско-фашиских захватчиков и 310-ю
годовщину основания Борисовки.
На митинге перед собравшимися со словами приветствия выступили :глава местного самоуправления Николай Иванович Давыдов, глава администрации поселка Алексей Васильевич Хуторной
и многие другие
Затем празднование продолжилось в парке культуры и отдыха,
где проводился День поселка «Здесь Родины моей начало». покоряли сердца зрителей и дарили знаменитым людям поселка и района
музыкальные номера талантливые солисты6 Даша Бабич, Никита
Герасименко, Елена Найденова, юные дарования детских творческих коллективов и другие мастера сцены.
В канун праздника администрация поселка подвела итоги ряда
конкурсов: «Предприятие, учреждение, организация образцового
санитарного содержания», «Лучшее домовладение», «Лучший букет», проводилась выставка собак и кошек. Всем победителям вручены подарки.
Вечером с большой концертной программой перед зрителями
выступили народные коллективы «Раздолье», «Русская песня», солист Ангелина Козлова, Алексей Миргородский и другие. На сцене
их сменил коллектив Белгородского государственного театра песни, руководитель Владимир Ермолов. И традиционно вечернее небо озарилось вечерним салютом.
24 àâãóñòà. Состоялся прием граждан в общественной приемной в Борисовском районе полномочного представителя Россий-

ской федерации в Центральном федеральном округе, который вел
прокурор области Павел Петрович Кондрашов. Все желающие получили разъяснения на свои вопросы.
26 àâãóñòà. В актовом зале борисовской средней школы №2
проходила традиционная конференция педагогических работников
района. на повестку дня среди других вопросов был вынесен один
из самых главных « Анализ основных направлений работы и определение задач духовно-нравственного воспитания детей в 20052006 учебном году». Затем состоялось чествование мастеров педагогической нивы и были подведены итоги соревнований образовательных учреждений в ряде номинаций «Сильные, смелые, ловкие», «Через тернии к звездам» и «Красота спасет мир».
Àâãóñò. В канун Дня строителя состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании ООО «Контакт» Федору
Дмитриевичу Куликовскому бывшему председателю совета Борисовского строительно-монтажного управления «Межколхозстрой» .
в открытии приняли участие его сын, ныне депутат областной Думы Владимир Федорович Куликовский, глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов и многие другие.
Àâãóñò. Внедряется система плановых платежей за электроэнергию, которая направлена на упорядочение взаимодействия
энергосберегающей организации и ее абонентов, уточнение клиентской базы данных за счет приведения ее соответствия с фактическими сведениями об абонентах и объемах потребления ими
электроэнергии.
Àâãóñò. В трех хозяйствах района уборка зерновых уже полностью закончена, обмолочены 2873 гектара зерновых в ОГУП «Семена Белогорья», запланированные 1320 гектаров зерновых в ООО
«Акулиновка» и 200 запланированных гектаров зерновых в АОЗТ
«Русь».

Àâãóñò. Две борисовские школы №1 и №2 получили новые
автобусы.
1 ñåíòÿáðÿ. В районе за парту сели около 3500 учащихся. Из
них 220 первоклассники и 500- выпускников.
1 ñåíòÿáðÿ. Открылась мемориальная доска заслуженному
учителю школы РСФСР Тихону Ивановичу Каторгину на здании
средней школы №1 в поселке Борисовка.
5-10 ñåíòÿáðÿ. Прошла международная научная конференция
«История заповедного дела», организованная государственным
природным заповедником «Белогорье».
18 ñåíòÿáðÿ. В Хотмыжске проходил 5 международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень». Торжество совпало с 300-летием со дня рождения небесного покровителя Святого
Белогорья Иоасафа Белгородского. После Божественной Литургии
состоялось освящение Поклонного Креста.
Затем состоялось открытие фестиваля, где на протяжении нескольких часов зрителей радовали творческие коллективы: Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской Тамбовской областей
России, Минской, Гомельской, Могилевской- Белоруссии, Сумской, Харьковской, Луганской, Запорожской областей Украины,
города Опале – Польши. А мастера декоративно-прикладного творчества из разных регионов удивляли своим талантом всех присутствующих на празднике.
18 ñåíòÿáðÿ. Была открыта асфальтированная дорога Хотмыжск- Покровка.
23 ñåíòÿáðÿ. В муниципальном образовательном учреждении
«Борисовская средняя школа №2» состоялось очередное заседание
координационного Совета руководителей «Школ здоровья». На него прибыли представители школ области, ведущих учебный про-

цесс в рамках данного эксперимента: Новотаволжанской, Алексеевской, Дубовской…
Ñåíòÿáðü. Поделиться знаниями друг с другом съехались на
семинар в наш район земледельцы. Они обсуждали вопросы увеличения урожайности основных сельскохозяйственных культур (кукурузы, подсолнечника, пшеницы) в условиях ЦентральноЧерноземного региона и Нечерноземья.
Ñåíòÿáðü. В обществе с ограниченной ответственностью «Борисовская зерновая компания» завершилась уборка ранних зерновых культур: озимая пшеница -18 центнеров с гектара, а на площадях где ранее был посеян горох 50-60; ячменя 39; горох36;
Теперь в хозяйствах приступили к уборке кукурузы на зерно.
Ñåíòÿáðü. Продолжается регистрация кандидатов в депутаты
областной Думы и депутатов земских (поселковых) собраний первого созыва вновь образованных муниципальных образований Борисовского района.
Погода, в основном, стоит теплая и сухая.
14 îêòÿáðÿ. В наш района для встречи с избирателями прибыл
губернатор нашей области Евгений Степанович Савченко. Этим
посещением он поставил официальную точку в предвыборной компании. В день приезда губернатор принял участие в открытие водозабора и центральной площади поселка.
16 îêòÿáðÿ. В нашей области проходили выборы депутатов
областной Думы и депутатов земских (поселковых) собраний. В
голосовании приняли участие более 74 % избирателей района.
По итогам голосования избирателей района , принявших участие в выборах:
«Единая Россия»- 61,46 процента;
КПРФ- 13,87 процента;

«Родина»- 6,94 процента;
ЛДПР- 5,41 процента;
«Аграрная партия России»- 2, 41 процента;
Против всех- 5,32 процента;
По Яковлевскому одномандатному избирательному округу
№17:
Мирошниковой Надежде Ивановне было отдано большинство
голосов- 72,99 процента;
Скалозуб Василий Петрович- 9,64 процента;
Никитенко Олег Иванович- 4,54 процента;
Против всех- 10,85 процента.
В этот же день были подтверждены и итоги выборов в земские
(поселковые) собрания.
Борисовский пятимандатный избирательный округ №1:
Беляев Геннадий Григорьевич 914; Говорищева Ирина Вячеславовна 825; Девяткин Геннадий Владимирович 485; Желтонога
Михаил Николаевич 655; Карташов Андрей Евгеньевич 561; Крикун Анатолий Захарович 460; Мальцев Сергей Иванович 617, Ниюсян Владимир Саркисович 225; Серегина Галина Зосимовна 289;
Федоровский Андрей Александрович 290; Чалый Юрий Николаевич 1011 голосов.
Борисовский пятимандатный избирательный округ №2:
Гордиенко Вадим Викторович 856; Дегтярь Раиса Николаевна
659; Добродомов Виктор Анатольевич 668; Дудкина Анна Александровна 340; Кипран Вячеслав Леонидович 416; Овчинников
Александр Григорьевич 744; Скочко Валерий Александрович 916;
Старушкевич Алексей Владимирович 207; Чехиринадзе Вадим

Иванович 311; Шевченко Георгий Васильевич 627; Щербак Александр Иванович 729 голосов;
Борисовский пятимандатный избирательный округ №3:
Безверхий Игорь Александрович 664; Глушенко Алла Александровна 1322; Еркина Елизавета Федоровна 483; Журавский Вячеслав Михайлович 347; Кабалин Дмитрий Петрович 1354; Колмыков Евгений Иванович 692;
Скляренко Виктор Владимирович
1386; Федоров Виктор Михайлович 1175; Федорченко Геннадий
Григорьевич 903; Шевченко Людмила Федоровна 522 голосов избирателей.
22-23 îêòÿáðÿ. На базе Борисовской детско-юношеской
спортивной школы проводился традиционно областной турнир по
борьбе дзюдо памяти мастера спорта Дмитрия Павловича Куцына.
В турнире участвовали команды из Старого Оскола, Губкина,
Шебекино, Белгорода, Строителя, Грайворона, Ивнянского, Краснояружского , Красногвардейского районов поселков Томаровка и
Борисовка.
Îêòÿáðü. Открылся самый крупный мост на европейском Севере России, который сооружал коллектив Борисовского завода
мостовых металлоконструкций. Общая длинна моста около 2,5
км. При четырехполосном движении автотранспорта и с шириной
проезжей части 22 метра, максимальная грузоподъемность 80 тонн.
В торжественной церемонии участвовал глава правительства Михаил Фрадков.
Îêòÿáðü. Группе ветеранов борисовцев, принимавших участие
в освобождении белорусской земли от немецко- фашиских захватчиков, в торжественной обстановке глава местного самоуправления
района Николай Иванович Давыдов вручил юбилейные медали «60
лет освобождения республики Беларусь от немецко- фашиских захватчиков». Всего такой медалью будет награждено 33 ветерана
участника Великой Отечественной войны.

22 íîÿáðÿ. В здании дома №2 по улице Луначарского в торжественной обстановке открыт первый в Борисовке эксклюзивный
салон сотовой связи компании «Би-Лайн»
23-30 íîÿáðÿ. На Белгородчине проходили Дни литературы. В
этот раз ребятам борисовской средней школы №2 предоставлялась
возможность встретиться с детскими писателями Юрием Ивановичем Макаровым и Вячеславом Владимировичем Колесником,
которые читали свои произведения, рассказывали увлекательные
истории из жизни и отвечали на вопросы любознательных зрителей.
Íîÿáðü. В администрации района под председательством заместителя главы администрации Юрия Владимировича Хуторного
состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Начальник Госавтоинспекции Леонид Дмитриевич Павлов
докладывал, что наш район выглядит по профилактике безопасности не лучшим образом. Так, за 10 месяцев на его территории было
совершено 21 дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за
собой гибель и травмы людей, в то время как за аналогичный период прошедшего года их было 16. В прошлом году в дорожнотранспортных происшествиях погибло 4 человека, а в нынешнем
уже 9.
23 äåêàáðÿ. Состоялась 20 сессия районного Совета депутатов
третьего созыва. На ней был рассмотрен вопрос «О бюджете муниципального района «Борисовский район Белгородской области»».
31 äåêàáðÿ. Погода стоит не зимняя, средняя температура +3,
ветрено. Снега нет.
Äåêàáðü. Нагрудным знаком «Почетный работник образования
Российской Федерации» награждены Людмила Александровна
Ткаченко- старший воспитатель Центра развития ребенка, учителя
школы №4 Екатерина Николаевна Воскобойник и №1 Татьяна Ни-

колаевна Константинова, а почетной грамотой министерства образования и науки- заместитель директора по воспитательной работе
Борисовской средней школы №4 Марина Николаевна Скрытник.
Äåêàáðü. Победителями областного конкурса вышел коллектив
Центра развития ребенка- детсад «Сказка» и награжден Дипломом
с вручением премии в размере 30 тысяч рублей, а директор Алла
Александровна Глушенко- Почетной грамотой управления образования и науки Белгородской области. Премию и Почетную грамоту
коллектив и руководитель получили от администрации района.
Äåêàáðü. В сельских округах и в поселке Борисовка проводился первый этап акции «Крепка семья- крепка Россия». Победители
и лауреаты получили подарки.

Ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ.
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области
«О мерах по выявлению и уничтожению дикорастущих незаконных посевов наркотикосодержащих культур на территории Борисовского района на 2005 г»
От 13 мая 2005 г. №90
«О создании Единой службы спасения- 01» (ЕСС- 01) Борисовского района на базе телефонного номера 01.»
От 24 января 2005 г. №10
«О реорганизации муниципального учреждения «Борисовская
служба заказчика» в форме присоединения к БМУП «Коммунальщик»»
От 25 января 2005г. №11

«Об участии в областном благотворительном марафоне, посвященном 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 141-1945 гг. «Белогорье – творцам Великой Победы»»
От 18 февраля 2005 г. № 38
«Об установлении в районе единого размера ежемесячного пособия детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей,
находящимся од опекой с попечительством граждан, в приемных
семьях, и о порядке его выплаты»
От 11 марта 2005 г. №53
«О создании Хотмыжской модельной библиотеки»

От 23 марта 2005 г. №65
«Об утверждении плана районных мероприятий, направленных на искоренение сквернословия среди населения Борисовского
района, на 2005- 2008 годы»
От 15 апреля 2005 г. № 78
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в
2005 году»
От 16 мая 2005 г. №91
«О мерах по обеспечению перехода на новые условия исчисления земельного налога от кадастровой стоимости земельных участков»
От 7 июня 2005 года № 110
«О создании новой межведомственной комиссии миграционного контроля»

От 26 июля 2005 г. №133
«О мероприятиях по подготовке и проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы четвертого созыва, депутатов
земских (поселковых) собраний поселений первого созыва и оказанию содействия избирательным комиссиям в осуществлении ими
своих полномочий на территории Борисовского района»
От 8 августа 2005 г. № 171
«О проведении районной спартакиады среди коллективов физической культуры Борисовского района 2005-2006 годах»
Распоряжение главы местного самоуправления Борисовского
района
«О проведении районной акции «Крепка семья – крепка Россия»»
«О проведении молодежной эколого-патриотической акции –
эстафеты «Мой двор, моя улица» посвященной 60- летию Победы в
Великой Отечественной войне»
От 22 апреля 2005г. №334-р
«О едином Информационном дне Борисовского района»
От 18 марта 2005 года №202-р
«О проведении районной межведомственной оперативно- профилактической операции «Подросток-игла» на территории Борисовского района »
От 22 марта 2005 года №223-р
«Об участии в месячнике по борьбе со злоупотреблении наркотиками и их незаконным оборотом»
От 3 июня 2005 г. № 414-р
«О наложении ветеринарного на территории п. Борисовка»

От 18 августа 2005г. №805-р
«О подготовке и проведения 5 международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень»»
От 22 августа 2005г. №820-р
«О вручении пособий главы местного самоуправления района»
От 1 ноября 2005 г. №1106-р
«О создании Борисовского районного волейбольного клуба
«Ворскла»»
От 1 ноября 2005 г. №1106-р
«О проведении в Борисовском районе межведомственной профилактической операции «Каникулы»»

2006ã.
1 ÿíâàðÿ. Вступил в силу Федеральный закон
принципах организации местного самоуправления».

«Об общих

18 ÿíâàðÿ. В районном Доме культуры состоялось чествование
передовиков производства по итогам2005 года. Разделить радость
борисовцев прибыли : депутат Государственной Думы Георгий Георгиевич Голиков, депутат областной Думы, Почетный гражданин
Борисовского района, заслуженный врач России Владимир Федорович Куликовский; начальник департамента имущественных и
земельных отношений Белгородской области Валерий Павлович
Шамаев; заместитель начальника департамента агропромышленного комитета Алексей Васильевич Гамалий и делегации из Золочевского, Белгородского, Грайворонского, Краснояружского, Яковлевского районов.

19 ÿíâàðÿ. В районном Доме культуры выступил камерный
хор Белгородского Центра культуры. На суд борисовских зрителей
были представлены духовные произведения наших земляков и других авторов.
19 ÿíâàðÿ. Стоят крещенские морозы до -28 градусов.
26 ÿíâàðÿ. В актовом зале Борисовской средней школы №2
состоялся семинар- совещание по вопросам кредитования молодых
семей. В нем принимали участие: Наталья Викторовна Черкашина,
- заместитель управляющего Белгородским отделением Сбербанка
России; Валентина Дмитриевна Трунова,- заместитель начальника
по делам молодежи администрации Белгородской области; Андрей
Викторович Скляров,- начальник отдела кредитования частных
клиентов отдела Сбербанка России и другие.
ßíâàðü. В конце месяца наш район посетил депутат Белгородской областной Думы четвертого созыва Василий Петрович Алтухов. Всем обратившимся депутат обещал действенную помощь.
ßíâàðü. В дни зимних каникул юные читатели активно посещали детскую библиотеку, где для них были оформлены детские
выставки, проводились обзоры литературы, конкурсы, познавательные игры. За участие в праздничных мероприятиях дети получили подарки.
2 ôåâðàëÿ. В администрации района состоялось расширенное
заседание коллегии, которое вел глава района Николай Иванович
Давыдов. На нем был рассмотрен вопрос «О мерах по реализации
приоритетных национальных проектов на территории Борисовского
района». В частности проекты «Здравоохранение», «Образование»,
«Доступное жилье», «Развитие агропромышленного комплекса».
Николай Иванович Давыдов также проинформировал участников
заседания о том, что он принял постановление «О координационном совете при главе местного самоуправления района по реализа-

ции на территории муниципального образования задач вытекающих из приоритетных проектов». Он же его сам и возглавит.
4 ôåâðàëÿ. В районом Доме культуры состоялся отчет творческих народных коллективов художественной самодеятельности поселка Борисовка. Членами конкурсного жюри Белгородского государственного Белгородского государственного творчества было
высоко оценено выступление борисовских коллективов «Энергия»,
«Русская песня», а вокальному ансамблю «Вдохновение» было
присвоено звание «Народный».
6 ôåâðàëÿ. В районной больнице прошел День донора. В нем
приняли участие 35 человек, которые добровольно сдали кровь нуждающимся.
10 ôåâðàëÿ. В МУК "Центральная Библиотека Борисовского
района" прошел семинар «Библиотечное обслуживание население
в 2006 году», где библиотечные работники подвели итоги 2005 года
и наметили приоритетные направления в 2006 году.
14 ôåâðàëÿ. В районном Доме культуры прошел праздничный
концерт, посвященный Дню всех влюбленных. Собравшихся поздравила народная вокально-эстрадная студия «Провинциал» и народный хореографический ансамблю «Энергия».
15 ôåâðàëÿ. В актовом зале Борисовского профессионального
лицея №29 прошло торжественное мероприятие, посвященное 17
годовщине вывода советских войск из Афганистана, организованное сотрудниками отдела по делам молодежи. Перед собравшимися
выступили заместитель военного комиссара Борисовского района,
майор Виктор Владимирович Зеленков; о тяготах военных будней
поведал подполковник Николай Сергеевич Бураков и другие. В
конце встречи участники почтили тех, кто погиб исполняя интернациональный долг.
15-16 ôåâðàëÿ. В физкультурно-оздоровительном комплексе
прошли районные соревнования по волейболу в зачет 48 спарта-

киады. Первое место среди девушек заняла Борисовская средняя
школа №2. Среди юношей борисовская средняя школа №1.
17 ôåâðàëÿ. В рамках областной культурно спортивной эстафеты, проводимой под девизом «От семьи к семье, от поколения к
поколению » борисовские участники художественной самодеятельности, спортсмены и мастера художественных промыслов посетили
Ивнянский район.
20 ôåâðàëÿ. Со своим визитом в наш район прибыли гости из
Ивнянского района. Гостей встречали секретарь районного Совета
депутатов Виталий Павлович Хуторной, заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию Александр
Борисович Петровский. После обмена приветствиями коллективы
художественной самодеятельности Ивнянского района выступили с
концертом.
А в это же время в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Ворскла» соревновались ивнянские и борисовские спортсмены.
Футболисты борисовской команды «Ворскла- БиЛайн» одержали
победу со счетом 10:4. Также волейболисты не уступили гостям. В
шахматном же турнире победу одержали ивнянцы.
24-25 ôåâðàëÿ. В Центре народного творчества «Сокол» прошел смотр конкурс «Звездочки Белогорья». В нем приняли участие
борисовские коллективы. В старшей группе в номинации «Вокал»
первое место заняла Алейникова Алена, второе- Кривошей Людмила. Вокально-хореографический коллектив «Алиса» (руководитель
Валентина Викторовна Сыромятникова) стал дважды дипломатом
этого конкурса. Вокальный коллектив «Вдохновение» (руководитель Наталья Кимовна Авдюкова) тоже отмечен дипломом.
25 ôåâðàëÿ. На центральной площади поселка проходила
праздничная ярмарка, где свою продукцию представляли сельскохозяйственные и промышленные предприятия района в частности
предприниматели: холдинг «Белгранкорм», ООО «Полесье», ООО

«Свободный труд», ООО «Акулиновка» и другие; предприятия
Яковлевского района.
А в 11 часов здесь же развернулось празднование Масленицы с
песнями, частушками, поднятием гири и традиционным столбом,
где первый приз петух достался Денису Карбмахеру. Дети смогли
покататься на санях и поучаствовать в конкурсе.
27 ôåâðàëÿ. Прошел областной хореографический конкурс эстрадного танца «В вихре танца». Борисовская рэп-группа заняла
третье место.
Ôåâðàëü. На базе Борисовской средней школы №2 прошла
акция «Я- гражданин России». Участники представляли интересные
социальные проекты.
Ôåâðàëü. Первое место по праву в областной олимпиаде занял
учащийся 9 класса Борисовской средней школы №1 Ирина Клименко.
1 ìàðòà. В обществе с ограниченной ответственностью «Борисовская керамика» приступил к выполнению своих обязанностей
исполнительный директор Константин Анатольевич Хлебников.
2 ìàðòà. Была метель температура воздухам -5 градусов.
4 ìàðòà. На площади райцентра, при поддержке борисовских
коммунистов, состоялся митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Все требования были изложены в резолюции митинга и переданы в соответствующие инстанции района, области и федеральных властей.
11 ìàðòà. В администрации района прошло заседание Совета
безопасности. Основными вопросами заседания были: приближение весеннего паводка и предотвращение заноса на территорию
района птичьего гриппа.

15 ìàðòà. Глава местного самоуправления Николай Иванович
Давыдов вручил удостоверение о присвоении звания «Почетный
гражданин Борисовского района» Владимиру Александровичу
Скляренко - генеральному директору закрытого акционерного общества «Борисовский завод мостовых металлоконструкций».
15 ìàðòà. В районной администрации прошла очередная двадцать вторая сессия районного Совета депутатов третьего созыва,
где депутаты рассмотрели ряд важных вопросов среди которых «
Об исполнении бюджета Борисовского района за 2005 год». С информацией по данному вопросу выступил заместитель главы администрации района, начальник управления финансов и бюджетной
политики Алексей Иванович Кулаков.
21 ìàðòà. В центральной районной больнице прошло заседание рабочей группы по реализации национального проекта «Здравоохранение». Вел заседание заместитель главы администрации
района по социально-культурному развитию Александр Борисович
Петровский, который отметил, что реализация данного проектаэто не только повышение заработной платы медицинским работникам, но и до десятка других направлений в работе, на которые необходимо обращать внимание. Заведующая поликлиническим отделением центральной районной больницы Галина Сергеевна Шарамко проинформировала присутствующих о том, что конкретно
делается в районе по выполнению намеченного и привела множество цифр и фактов. Главный врач Виктор Сергеевич Кабалин остановился на вопросе качества проведения диспансеризации населения.
23 ìàðòà. В районном Доме культуры состоялось театрализованное представление «Есть страна Читалия», которое проходило в
рамках Недели детской книги. На представлении ребята познакомились с Василисой Прекрасной, Котом- ученым, волшебницей
Читалией. Были проведены интересные викторины по сказкам,

конкурсы и многое другое. Праздник открытия Недели детской
книги закончился концертом, в котором приняли участие дети.
23-27 ìàðòà. Проведена районная межведомственная оперативно-профилактическая операция «Подросток- игла». В ее рамках
проведены рейды в местах массового отдыха подростков и молодежи, обследованы условия жизни и воспитания учащихся, стоящих на школьном и внешкольном учете, неблагополучные семьи…
28 ìàðòà. В Борисовской средней школе №2 прошла презентация книги Олега Кирилова «Отчества ради», где присутствующие
смогли не только поделиться мнением о прочитанном, но и встретиться с самим автором, который ответил на все вопросы читателей и поделился творческими планами на ближайшие десятилетия.
Ìàðò. В администрации района прошло совещание по проблемам агропромышленного комплекса, где главный вопрос касался развития молочного животноводства в нашей области и , в частности выращивание нетелей в личных подсобных хозяйствах граждан.
6 àïðåëÿ. В читальном зале районной библиотеки прошел научно практический семинар «Экологическое просвещение детей и
подростков в социальном пространстве». В нем приняли участие
научные сотрудники заповедника «Белогорье», педагоги, библиотекари района. перед собравшимися выступили: заведующая методико-библиографическим отделом Светлана Ивановна Бондарева,
которая поведала о экологическом просвещении детей и подростков в библиотеках района; директор заповедника Александр Семенович Шаповалов рассказал о работе заповедника в нынешнее время, а истории коснулся в своем выступлении Александр Иванович
Мезенцев и другие. Затем прошла презентация выставок: «Царство
живой природы» и «Экология, природа, фантазия».
12 àïðåëÿ. В общественной приемной губернатора области
провел прием граждан Владимир Федорович Зотов, заместитель

председателя правительства Белгородской области – начальник департамента экономического развития Белгородской области. К нему обратились 5 жителей района. В основном вопросы касались
улучшения жилищных условий, благоустройство поселка и приведение в соответствие льгот на электроэнергию. Все они взяты на
контроль и направлены на рассмотрение в соответствующие органы исполнительной власти.
14 àïðåëÿ. В центральной библиотеке состоялась поэтическая
гостиная, посвященная 12-летию Николая Гумилева. Школьники
смогли узнать много нового из жизни и творчества поэта и почитать любимые стихи.
19 àïðåëÿ. В здании районной администрации начальник департамента социальной политики области – заместитель председателя правительства Белгородской области Дмитрий Васильевич
Худаев. На приеме побывали тридцать человек, каждый из которых
получил исчерпывающие ответы и взяты на контроль в соответствующие органы власти, каждому будет дан письменный ответ по
рассмотрению.
20 àïðåëÿ. В районе стартовал первый этап Всероссийской
сельскохозяйственной переписи. Регистраторы, делая предварительный обход садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, начали сбор первичных сведений, необходимых для дальнейшей работы переписчиков.
21 àïðåëÿ. В рамках месячника борьбы с туберкулезом прошла
благотворительная акция «Белая ромашка». В ней приняли участие школьники и медицинские работники. Они раздавали листовки о туберкулезе, продавали символические цветы, изготовленные
ими, проводили кружечный сбор денег. Всего в этот день было собрано более 2000 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на лечение и
борьбу с туберкулезом.

22 àïðåëÿ. На стадионе Борисовской средней школы №2 прошла 1/32 Кубка области. В ней приняли участие команды «ВорсклаМостовик» поселка Борисовка и «Спартак» поселка Пролетарский
Ракитянского района. Борисовские футболисты были явно сильнее
своего соперника и со счетом 3:0 одержали победу.
22 àïðåëÿ. На центральной усадьбе заповедника «Белогорье»
состоялось торжественное открытие международной акции «Марш
парков». Поздравить собравшихся прибыли: руководитель управления Росприроднадзора по Белгородской области Владимир Егорович Мазуров; заместитель главы администрации Борисовского
района по социально-культурному развитию Александр Борисович
Петровский; главный эколог Лебединского горнообаготительного
комбината Наталья Анатольевна Черкащенко и другие.
26 àïðåëÿ. Состоялась очередная 232-я сессия районного
Совета депутатов третьего созыва. Одним из основных вопросов,
рассмотренных депутатами на этой сессии был- «Об исполнении
бюджета муниципального района «Борисовский район» за 1 квартал 2006 года», по которому выступил Алексей Иванович Кулаков,
начальник управления финансовой и бюджетной политики, где отметил, что бюджет исполнен на 103,3 % . в этом числе по собственным доходным источникам поступление составило 130,9% к
главному заданию.
Àïðåëü. В Борисовской средней школе №2 состоялось заседание координационного совета руководителей «Школы здоровья»,
где приняли участие представители школ области, ведущих учебный процесс в рамках данного эксперимента: Новотаволжанской,
Алексеевской, Дубовской, и Грайворонского района.
Àïðåëü. Продолжается в районе вакцинация против гриппа
птиц. Специалистами борисовской станции по борьбе с болезнями
животных привито 7,5 тысяч голов домашней птицы.

5 ìàÿ. В читальном зале районной библиотеки состоялось очередное заседание координационного совета «Клуб будущих избирателей». В его работе приняли участие: Евгений Иванович Колмыков, первый секретарь Борисовского местного отделения КПРФ,
Владимир Алексеевич Давыденко, председатель избирательной комиссии муниципального образования «городское поселение «поселок Борисовка»»; Калашник Елена Михайловна, системный администратор ГАС «Выборы» и многие другие. Они ознакомили будущих избирателей с особенностями выборного процесса.
9 ìàÿ. В 11 часов утра в п. Борисовка глава администрации п.
Борисовка Алексей Васильевич Хуторной открыл торжественнотраурный митинг, посвященный празднованию 61-годовщины Великой Победы над немецко–фашистскими захватчиками. Перед собравшимися выступили: глава местного самоуправления Борисовского района Николай Иванович Давыдов; военный комиссар, подполковник Павел Иванович Бруев; участники Великой Отечественной войны Николай Иванович Усенко; ученица Борисовской средней школы №1 Погребняк Наталья; Благочинный Борисовского
благочиния Отец Георгий; сын летчика Митрофана Михайловича
Ушакова, погибшего при освобождении Борисовки Рудольф Митрофанович Ушаков.
В районном Доме культуры был дан концерт художественной
самодеятельности.
Вечером несмотря на холодную погоду моросящий дождь жители продолжали празднование. А с наступлением темноты небо
озарилось праздничным салютом.
19 ìàÿ. На стадионе Борисовской средней школы №2 проходила военно-патриотическая игра «Зарница», где победителем стал
патриотический клуб Борисовской средней школы №1 «Миротворец»; второе место у команды Стригуновской средней школы;
третье у Борисовской средней школы №2.

23 ìàÿ. В районном узле связи проходило селекторное совещание, участниками которого были заместители глав администраций городов и районов, начальники отделов, курирующие социальную сферу, главные врачи, руководители фондов обязательного
медицинского страхования и соцстрахования, представители массовой информации.
На повестку дня выносились социальные вопросы, связанные с
реализацией национальных проектов.
Вел совещание начальник департамента социальной политики
администрации области, заместитель председателя правительства
Белгородской области Дмитрий Васильевич Худаев.
25 ìàÿ. Во всех школах района для выпускников прозвенел
последний звонок.
26 ìàÿ. В ООО «Борисовская керамика» которую возглавил
Константин Анатольевич Хлебников, установлена трехканальная
печь.
Ìàÿ. В администрации района состоялся единый информационный день, на который были приглашены работники администрации, руководители районных служб, главы администраций поселковых и сельских поселений. Перед ними выступил заместитель
председателя Белгородской области, руководитель департамента
социальной политики Дмитрий Васильевич Худаев. Его выступление было посвящено выполнению программы социальноэкономического развития области и задачам на 2006 год.
2 èþíÿ. В Михайловском храме прошло торжество, посвященное канонизации 18 белгородских новомученников и помимо этого
из Курска крестным ходом прибыла чудотворная икона Пряжеской
Божий Матери. На торжество были привезены Благодатный иерусалимский огонь, частицы мощей небесного покровителя Святого
Белогорья- Иоасафа Белгородского.

После богослужения в храме, Владыка Иоанн освятил Поклонный крест на въезде в Борисовку со стороны Грайворона, установленный местной администрацией.
В торжествах приняли участие духовенства из разных областей
России и близлежайшей Украины.
22 èþíÿ. Ветераны собрались у памятника Скорбящей матери,
чтобы возложить цветы к братской могиле и минутой молчания
почтить память боевых товарищей и умерших в мирное время участников войны. Затем участников митинга пригласили за стол в
клуб совета ветеранов, где они поделились своими воспоминаниями о военном лихолетье и о том какие проблемы существуют у них
сегодня.
24 èþíÿ. В Борисовской средней школе №2 прошел выпускной бал. аттестат особого образца и золотая медаль вручены Илье
Попову. Стоит отметить, что в этом году он единственный медалист. В районе серебряные медали получили: Юлия Полянская и
Елизавета Журавель.
Èþíü. Наращиваются темпы уборочных работ в ОГУП «Семена Белогорья», где только на втором отделении хозяйства заготовлено более 1457 тонн сенажа и около 125 тонн люцернового сена.
9 èþëÿ. В Михайловском храме прошла праздничная Божественная литургия в честь Тихвинской иконы божией Матери, а после нее состоялся Крестный ход с песнопениями к Поклонному
Кресту и Памятному Камню, установленном на месте Тихвинской
женской обители.
26 èþëÿ. Состоялось очередное заседание территориальной
избирательной комиссии. Одним из вопросов, рассматриваемых на
нем, был о рекомендациях по проведению выборов школьного парламента в школах района. также был рассмотрен вопрос об организации работы по формированию и введению Регистра избирателей
участников референдума.

27 èþëÿ. Завершена косовица и обмолот гороха в ОГУП «Семена Белогорья» на площади 100 гектаров.
В обществе с ограниченной ответственностью «Борисовская
зерновая компания №1»- 52,3 центнера с гектара.
30 èþëÿ. В зале кинотеатра «Юбилейный» состоялся седьмой
фестиваль детской молодежной эстрадной песни «Звездный дождь2006». победителями фестиваля названы Стас Сопин из Борисовки
(1 возрастная группа от 6 до 10 лет), Никита Герасименко из села
Стригуны (вторая возрастная группа от 10 до 13 лет), Кривошей
Людмила из Борисовки (3 возрастная группа от 13 до 16 лет), Алексей Миргородский из села Беленькое (4 возрастная группа от17 и
старше).
Лучшим признан дуэт в составе Натальи Яровой и Ивана Чистова.
Èþëü. В рамках реализации приоритетного национального
проекта «Здравоохранение» с центральную районную больницу поступило два новых автомобиля скорой помощи.
5 àâãóñòà. Борисовцы праздновали 63-ю годовщину освобождения поселка от неметско-фашиских захватчиков.
Митинг открыл глава администрации поселка Алексей Васильевич Хуторной, а затем со словами поздравления обратился глава
местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов.
Также выступили представители райвоенкомата, общественности,
духовенства и ветераны.
После митинга празднование продолжилось в парке культуры о
и отдыха, где проходил концерт победителей районных фестивалей
«Пою тебе, мой край родной», и «Звездный дождь». Здесь же проходило награждение победителей конкурса на звание «Лучшая
улица», «Лучшее домовладение», «Предприятие, организация образцового содержания». Затем на стадионе начался матч первенства
области среди команд второй группы. Наша «Ворскла-Мостовик»

принимала у себя шибекинский «Торпедо». В этот раз борисовские
футболисты не подвели своих болельщиков. Юноши выиграли со
счетом 4:2, а основной состав буквально разгромил своих соперников со счетом 10:2.
Вечером с гала-концертом выступили победители фестиваля
детской молодежной эстрадной песни «Звездный дождь- 2006». Их
сменил народные коллективы «Провинциал» и «Аккорд». И конечно же были в этот вечер и праздничный фейерверк и танцевальноразвлекательная программа.
10 àâãóñòà. Свой визит в борисовский район нанес губернатор
Белгородской области Евгений Степанович Савченко. Свой визит
он начал с посещения недавно открывшегося ООО «Агрокомбинат
Борисовский», где высоко оценил качество производимой продукции.
В этот же день губернатор приял участие в открытии новой
объездной дороги федерального значения Белгород- Ахтырка, которая, начиная от Стригунов, обошла наш поселок по полям юговосточной стороны и вышла за его пределами возле агрокомбината.
Дорога построена при весомой поддержке депутата Государственной Думы Георгия Георгиевича Голикова, депутатов областной
Думы Владимира Федоровича Куликовского и Надежды Ивановны
Мирошниковой.
29 àâãóñòà. Прошла традиционная августовская конференция
педагогических работников. Глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов отметил положительную работу
учреждений образования, что говорит о себе 4 место среди образовательных учреждений области.
С докладом «Реализация приоритетного научного проекта
«Образование» в 2006 году и его влияние на модернизацию муниципального образование» выступила начальник отдела образования администрации района Нина Васильевна Золотарева. На кон-

ференции были рассмотрены и другие вопросы относительно подведения итогов и планов на будущий год.
Àâãóñò. После модернизации здание почтампа, расширились и
его услуги. Помимо традиционных в нем появились и новые : доступ в интернет; перевод денежных средств, пополнение счета мобильного телефона и другие.
1 ñåíòÿáðÿ. Было открыто здание Борисовской средней школы
№1 после капитального ремонта. На праздничной линейки глава
местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов выразил огромную благодарность губернатору белгородской области
Евгению Степановичу Савченко, первому заместителю областной
Думы Ивану Николаевичу Кулабухову, депутату Госсдуммы Георгию Георгиевичу Голикову, нашему земляку Владимиру Федоровичу Куликовскому, нынешнему депутату областной Думы Надежде Ивановне Мирошниковой, начальнику образования и науки Белгородской области Станиславу Петровичу Тимофееву, строителям
и всем кто принимал участие в ремонте школы.
12 ñåíòÿáðÿ. В районе уже засеяно 2985 гектаров озимых.
Наиболее высокий темп сева отмечен в ООО «Борисовская зерновая компания»- 1100 гектаров и ОГУП «Семена Белогорья»- 1000
гектаров.
15 ñåíòÿáðÿ. Решение совета депутатов Борисовской средней
школе №1 было присвоено имя Героя Советского Союза Анатолия
Михайловича Рудого.
15 ñåíòÿáðÿ. Отметил свой очередной 29-й день рождения Борисовский завод мостовых металлоконструкций.
29 ñåíòÿáðÿ. Детский сад «Теремок» отметил свое 30-летие,
которым на протяжении этих лет руководит Лилия Николаевна Рогожина. Много добрых слов в адрес коллектива было сказано представителями администрации: заместителем главы администрации
по социально-культурному развитию Александром Борисовичем

петровским, председателем райсовета депутатов Виталием Павловичем Хуторным, начальником отдела образования района Ниной
Васильевной Золотаревой и многими другими.
29 ñåíòÿáðÿ. Воспитанники и персонал Борисовского домаинтерната заложили новый сад: 100 яблонь, груш, вишен, слив и 40
кустарников смородины и ежевики.
Ñåíòÿáðü. Прошла 25 сессия райсовета, где было рассмотрено
несколько плановых вопросов: «Об исполнении бюджета муниципального района «Борисовский район» Белгородской области за
первое полугодие 2006 года», «О подготовке объектов соцкультбыта и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период 2006-2007 годов», «об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности на территории Борисовского района» и др.
Ñåíòÿáðü. На базе ООО «Борисовская зерновая компания »
прошел международный семинар на тему «Перспективное внедрение технологий в производстве кукурузы и подсолнечника в сельскохозяйственном производстве».
Инициатором семинара выступили австрийская фирма «Пионер» и российская «Агропартнер». Участниками были руководители и представители этих фирм, а также руководители и представители сельхозпредприятий Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областей, Алтая, Сибири, Краснодара и Украины.
Ñåíòÿáðü. Вышла в свет книга местного краеведа Ивана Григорьевича Охрименко «Хотмыжск исторические очерки» (от древности до XIX века)
Ñåíòÿáðü. В Борисовской детской школе искусств имени Г.Я.
Ломакина на художественном отделении открыт класс иконописи.
В нем пожелали учиться 12 ребятишек. Занятия ведут по благословлению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна Елена Анатольевна Кучинская.

Ñåíòÿáðü. Прожиточный минимум составил – 2845 рублей 06
копеек, для трудоспособного населения- 3066 рулей 47 копеек, для
детей- 2847 рублей 67 копеек, для пенсионеров 2291 рубль 65 копеек.
Ñåíòÿáðü. В рамках областной акции «Не покупайся» в Борисовской центральной библиотеке организованна выставка «Библиотеки в защиту прав потребителей»
Ñåíòÿáðü. В течении этой акции работники библиотеки работают консультативную помощь потребителям, , распространяют
«Купоны потребительских претензий».
2 îêòÿáðÿ. В районном доме культуры чествовали пожилых
людей из всех сельских поселений и поселка Борисовка. Поздравить их пришли председатель районного совета депутатов Виталий
Павлович Хуторной, председатель районного совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Анатолий Иванович Новосельцев. Также праздничным концертом
пожилых людей поздравили коллективы художественной самодеятельности.
8 îêòÿáðÿ.
Борисовская футбольная команда «ВорсклаМостовик» на своем поле встречалась с «Арматурщиком» из Ракитного. Юношеская команда со счетом 3:2 одержала победу. уверенную победу принес также основной состав со счетом 5:2.
27 îêòÿáðÿ. В районном доме культуры отмечали 88 лет со
дня образования комсомола, по этому поводу собрались представители молодежи и бывшие комсомольцы. Со словами приветствия
к собравшимся обратился председатель районного совета депутатов
Виталий Павлович Хуторной, начальник отдела по делам молодежи
Елена Ивановна Чухлебова, руководитель аппарата главы района
Анатолий Александрович Еременко и др.

Особый восторг у присутствующих вызвали выступления
Людмилы Герасименко, хореографических коллективов «Алиса» и
«Энергия».
28-29 îêòÿáðÿ. В Белгороде проходил международный турнир по борьбе дзюдо среди юниоров, посвященный памяти Героя
России Владимира Васильевича Буруева. В нем приняли участие
спортсмены из Москвы, Харькова , Белгорода. Наш район представляли учащиеся Борисовской детской юношеской спортивной
школы. По результатам соревнований в весовой категории до 56
кг. второе место занял Сергей Алиев.
Îêòÿáðü. Погода стоит теплая, температура воздуха +10 +15.
8 íîÿáðÿ. Состоялась 26 сессия райсовета, где были рассмотрены следующие вопросы: «Об исполнении бюджета Борисовского
района за 9 месяцев 2006 года», «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Борисовского района», «о переводе поселений
Борисовского района в 2007 году по исполнению бюджета четвертого уровня». В порядке эксперимента городское поселение поселок Борисовка и Березовское сельское поселение переводятся на
исполнение бюджета четвертого уровня в 2007 году. И они уже начали составлять свой бюджет. На сессии были рассмотрены и другие вопросы. В частности ее решением были присвоены звание
«Почетный гражданин Борисовского района » директору государственного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей №29» Николаю
Александровичу Долине и директору Государственного учреждения здравоохранения санаторий «Красиво» Галине Дмитриевне
Черкашиной.
10íîÿáðÿ. В читальном зале районной библиотеки проходил
конкурс художественного и поэтического творчества детей с ограниченными возможностями «Я- автор». Более 20 разнообразных
работ было представлено на суд жюри: множество рисунков аппликаций поделок из природного материала, глины бисера и даже

небольшой сборник стихов. Трудно было определить победителя
но тем не менее ими стали Катя Черных из Хотмыжска, Женя Бугаев из Березовки, Лида Сушинская из Борисовки. Всем им были
вручены в подарок книги. Праздник состоялся благодаря его организатором- управлению социальной защиты и детской и центральной районным библиотекам.
15 íîÿáðÿ. В районной библиотеке прошел День призывника.
Обращаясь к призывникам, военный комиссар Борисовского района Павел Иванович Бруев отметил, что борисовские ребята всегда
с честью исполняли долг – службу Отечеству и выразил надежду,
что призывники 2006 года продолжат правое дело и достойно будут
служить и вернутся домой здоровыми. Слова напутствия ребятам
прозвучали из уст участников Великой Отечественной войны Зинаиды Даниловны Вервейко и Григория Павловича Схоба, а также
участника боевых действий в Афганистане, подполковника в отставке Вячеслава Михайловича Журавского . автор и исполнитель
Александр Колотилин подарил всем присутствующим литературно-музыкальную композицию «Минута молчания». По старинному русскому православному обычаю Благочинный Борисовского
благочиния отец Георгий благословил призывников Тихвинской
Чудотворной иконой.
17-19 íîÿáðÿ. В Старом Осколе прошло открытое первенство
по борьбе дзюдо. В нем приняли участие учащиеся борисовской
детско-юношеской спортивной школы. Наши ребята заняли вторые
призовые места в весовых категориях : 55 кг.- Казим Рустамов, 73
кг.- Саркисов Ашот, 81 кг.- Чикалин Арнольд, 90 кг.- Шептун
Дмитрий.
22 íîÿáðÿ. Состоялось первое организационное заседание Борисовской территориальной избирательной комиссии нового состава. На заседании тайным голосованием были избраны заместитель
председателя и секретарь территориальной избирательной комиссии, распределены обязанности между членами этой комиссии с
правом решающего голоса. Также на заседании были подведены

итоги районных конкурсов среди библиотек Борисовского района
на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры
избирателей. В результате комиссия присудила первое место –
Стригуновской сельской библиотеки (заведующая лошак Светлана
Анатольевна), второе- Хотмыжская модельная библиотека ( заведующая Черных Галина Васильевна),
третье- ОктябрьскоГотнянской сельской библиотеке (заведующая Новикова Лидия
Александровна).
24 íîÿáðÿ. На базе Крюковской средней школы был проведен
районный семинар директоров по проблеме «Организация работы
культурно- образовательных центров».
24 íîÿáðÿ. В районном Доме культуры прошло праздничное
мероприятие, посвященное Дню матери. В этот вечер от имени
правительства и губернатора области мам заместитель начальника
департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области Владимир Федорович Охрименко и под бурные аплодисменты вручил почетные знаки «Материнская слава» третьей
степени Бондаревой Наталье Михайловне, Дебелой Надежде Владимировне и круговой Наталье Владимировне. От имени районной
администрации и районного Совета поздравил собравшихся заместитель главы администрации района по социально культурному
развитию Александр Борисович Петровский. Затем состоялся
праздничный концерт.
5 äåêàáðÿ. На базе борисовской средней школы №1 прошел
семинар, участниками которого стали директора муниципальных
учреждений образования, заместитель главы администрации района- руководитель аппарата главы Анатолий Александрович Еременко. На повестку дня был вынесен вопрос «О системе оплаты
труда в образовательных учреждениях на основе нормативного подушевного финансирования». Фонд оплаты труда учителя будет
состоять из базовой части фонда и специальной. Базовая рассчитывается исходя из учебных часов и численности учащихся. Специ-

альная состоит из гарантированных доплат и стимулирующей части.
12 äåêàáðÿ. В торжественной обстановке состоялось открытие
комбикормового завода на базе Новоборисовского хлебоприемного
пункта. В мероприятии принял участие губернатор белгородской
области Евгений Степанович Савченко.
Äåêàáðü. В Борисовском профессиональном лицее №29 прошел День лицея, посвященный 107 годовщине со дня начала работы заведения.
Äåêàáðü. Проведены на базе борисовской средней школы №1
два семинара с директорами школ, их заместителями по воспитательной
работе,
социальными
педагогами,
педагогамипсихологами, где были рассмотрены вопросы взаимодействия
школы с отделом по делам с несовершеннолетними по профилактике наркомании, сиротства при живых родителях.
Äåêàáðü. В районе средняя величина прожиточного минимума
составила 2925 рублей 57 копеек, для трудоспособного населения3235 рублей 42 копейки, пенсионеров- 2326 рублей 04 копейки, детей- 2852 рублей 99 копеек.
Äåêàáðü. В рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» для стимулирования и развития малых
форм хозяйствования на селе выдаются кредиты, которыми уже
воспользовались 10 семей, проживающих в Борисовском районе .
Всего за год борисовцам на развитие личного подсобного хозяйства получено 2 миллиона 800 тысяч рублей.
Ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ.
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области
«О программе администрации района по социальной поддержке малообеспеченного населения в 2006- 2008 годах»

От 13 января 2006 года №2
«О введении мониторинга состояния наркоситуации и оценки
проводимой работы по организации профилактики наркомании в
Борисовском районе»
От 20 января 2006 года №9
«Об установлении в районе единого размера ежемесячного пособия детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей
находящимся под опекой граждан, в приемных семьях, и о порядке
его выплаты»
От 6 февраля 2006 года №20
«О дополнительной иммунизации населения Борисовского
района»
От 6 марта 2006 года №38
«Об утверждении плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Борисовского района в 2006-2007 годы»
От 5 апреля 2006 года №58
«Об утверждении Положения об организации деятельности по
осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц»
То 31 мая 2006 года №86
«О создании Попечительского Совета по обеспечению реставрации храма Трех Святителей в с. Стригуны Борисовского района»
От 13 июля 2006 года №105
«О районной Программе «Обеспечение жильем молодых семей
Борисовского района»»
От 26 сентября 2006 года № 147

«О районной целевой программе «Развитие футбола в Борисовском районе» на 2007-2009 гг.»
От 12 декабря 2006 года №190
Распоряжение главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области
«О формировании паспортов населений района»
От 20 января 2006 года № 34-р
«О проведении санитарно-экологического месячника на территории Борисовского района»
От 20 апреля 2006 года №322-р
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в
2006 году»
От 19 мая 2006 года № 446-р
«О назначении уполномоченных органов для выдачи документов заявителям»
От 27 октября 2006 года № 1205-р

2007ã.
1 ÿíâàðÿ. В районном Доме культуры прошел Рождественский
вечер, который организовали ансамбль «Глаза души» местной организации Всероссийского общества слепых, преподаватели и учащиеся школы искусств им. Г.Я. Ломакина, Центра культуры и искусств, участники художественной самодеятельности Стригунов-

ского Дома культуры. Выступление которых никого не оставило
равнодушным из сидящих в зале.
9 ÿíâàðÿ. В районном доме культуры по итогам 2005-2006 годов чествовали одаренных детей и талантливых педагогов. поздравить виновников торжества пришли- председатель районного совета депутатов Виталий Павлович Хуторной, заместитель главы администрации по социально-культурному развитию Александр Борисович Петровский, начальник отдела образования администрации района Нина Васильевна Золотарева и др.
Премия «Виктория», которая была учреждена несколько лет
назад в районе ежегодно вручают учащимся победителям и лауреатам областных и Всероссийских олимпиад, конкурсов и соревнования. Количество ее обладателей ежегодно растет и в этом году премию получили 43 человека.
23 ÿíâàðÿ. В актовом зале профессионального лицея №29 глава местного самоуправления Николай Иванович Давыдов провел
встречу со всеми выпускниками школ района и лицея. В ней приняли участие главы сельских округов, а также руководители предприятий, хозяйств, учреждений района, которые ознакомили ребят
с деятельностью хозяйствующих субъектов района.
24 ÿíâàðÿ. В центральной районной библиотеке прошло чествование историка-краеведа, Почетного гражданина Борисовского
района, заслуженного работника культуры Российской Федерации
Ивана Григорьевича Охрименко.
С приветственным слом к юбиляру обратился глава местного
самоуправления Николай Иванович Давыдов, где дал высокую
оценку деятельности и особо подчеркнул, что юбиляр никогда не
работал в угоду властей и до сих пор высказывается против искажения исторических фактов.
К поздравлениям главы присоединились: председатель районного совета депутатов Виталий Павлович Хуторной, заместитель

главы администрации района- руководитель аппарата главы администрации района Анатолий Александрович Еремин, заместитель
главы администрации по социально-культурному развитию Александр Борисович Петровский и др. не обошлось и без музыкальных
поздравлений ансамбля «Раздолье».
27 ÿíâàðÿ.
В физкультурно-оздоровительном комплексе
«Ворскла» прошел 2 тур чемпионата области по футзалу, в котором
принимали участие : Ивнянская команда «Заря», «Мельхиор» из
Строителя и наша команда «Ворскла». Победителями этого чемпионата стали борисовские футболисты.
28 ÿíâàðÿ. В актовом зале средней школы №2 состоялось вручение наград и чествование футболистов. Поздравить спортсменов
в этот день прибыли глава местного самоуправления но же президент футбольного клуба «Ворскла-Мостовик» Николай Иванович
Давыдов, заместитель начальника управления физкультуры и
спорта администрации Белгородской области Николай Олегович
Соколов, заместитель главы администрации по социальнокультурному развитию Александр Борисович Петровский, президент Белгородской региональной общественной организации «Федерация футбола» Анатолий Владимирович Богданов.
В 2006 году основной состав «Ворскла» были вторыми в областном первенстве, а юношеский стал бронзовым призером среди
ровесников. К сожалению не удалось повторить успех прошлого
года, когда основной и дублирующий составы заняли верхние
строчки турнирной таблицы.
ßíâàðü. Сотрудники Борисовского почтампа и все отделения
почтовой связи региона приступили к оказанию услуг по приему
миграционных уведомлений, согласно которым иностранцы теперь
могут зарегистрироваться по месту проживания. Клиент оплачивает
услугу по приему уведомлений, а также отправление письма в Федеральную миграционную службу.

2 ôåâðàëÿ. В районном Доме культуры состоялось чествование передовиков по итогам 2006 года. На праздник были приглашены ветераны войны и труда, почетные граждане района, депутаты районного Совета, бывшие руководители района, предприятий и
организаций, лидеры партий, представители духовенства.
Радость борисовцев приехали разделить депутаты Государственной и областной Думы, делегация из Золочевского района Украины, а также соседних Белгородского, Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского и Яковлевского районов.
Глава местного самоуправления Николай Иванович Давыдов
подробно изложил собранию о том, что сделано в районе за прошедший год, познакомил всех с планами развития промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы.
С теплыми словами поздравления к борисовцам обратились заместитель председателя правительства Белгородской области Валерий Павлович Шамаев, который вручил Почетные грамоты и
благодарности губернатора Белгородской области руководителям
акционерных обществ и частным предпринимателям.
Представитель департамента агропромышленного комплекса
Белгородской области Николай Александрович Сурков вручил Почетные грамоты департамента агропромышленного комплекса труженикам сельского хозяйства.
Глава Николай Иванович Давыдов наградил передовиков производства Почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками.
Украшением праздника стало выступление самодеятельных артистов Борисовского района.
13-14 ôåâðàëÿ. В Москве прошло торжественное мероприятие
по подведению итогов и награждению победителейVI Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В церемонии приняли участие более 1000 руководи-

телей организаций и предприятий России, федеральных органов
исполнительной власти, административных субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, представители научных и общественных организаций. Грамотой за участие в конкурсе награжден борисовский завод мостовых металлоконструкций.
27 ôåâðàëÿ. Состоялась тринадцатая сессия районного Совета
районных депутатов третьего созыва. Самым важным вопросом,
стоящем на повестке дня был « Об исполнении бюджета муниципального района «Борисовский район» за 2006 год».
С информацией выступил глава администрации района, начальник управления финансовой и бюджетной политики Алексей
Иванович Кулаков, который доложил, что исполнен в сумме
287 387 тысяч рублей при плановом задании 270 307 тысяч рублей.
В этом числе по собственным доходным источникам поступление в
бюджет составили 6922 тысячи рублей или 111,6 процентов к плану.
На сессии были рассмотрены и другие важные вопросы.
27 ôåâðàëÿ. Борисовская делегация в рамках культурноспортивной эстафеты под девизом «С верой в будущее Белгородчины» посетила Яковлевский района. после обмена приветствиями,
был дан концерт художественной самодеятельности артистов Борисовского района. в фойе была организованна выставка декоративно-прикладного творчества.
В этот же день прошли спортивные соревнования между командами двух районов. Наша сборная по волейболу обыграла
яковлевцев. Но в настольном теннисе хозяева были лучше.
Ôåâðàëü. В Борисовском районом Доме культуры стартовал
первый этап акции «Крепка семья- крепка Россия», в которых приняли участие семья Дебелых и семья Харупкиных. В каждой семье

воспитывается по трое детей. Решением жюри обе семьи примут
участие в следующей этапе.
6 ìàðòà. В канун 8 Марта, женщины нашего района собрались
в Доме культуры, где от имени всех мужчин Борисовского района
их поздравил председатель районного Совета депутатов Виталий
Павлович Хуторной. К поздравлениям присоединилась председатель районного Совета женщин Светлана Петровна Ситникова.
Затем для всех присутствующих был дан концерт самодеятельных коллективов Центра культурно-массовой работы Белгородского университета потребительской кооперации.
7 ìàðòà. В районе открылся список получателей государственных сертификатов на материнский капитал. Первый был вручен
Беляковой Наталье Федоровне из села Чуланово, в семье которой
10 января текущего года родился третий сын Артем. Деньги планируют потратить на улучшение жилищных условий. Второй сертификат был вручен Светлане Борисовне Лихолет, которая 21 января
родила дочь Алину. Это второй ребенок в семье. Материнский капитал планируется потратить на образование старшего сына Александра.
С поздравлениями к родителям обратилась- начальник отдела
записи актов гражданского состояния Антонина Ивановна Юнченко, председатель районного Совета депутатов Виталий Павлович
Хуторной.
Музыкальным подарком стало выступление ансамбля «Раздолье».
На сегодняшний день в районе ждут таких сертификатов четырнадцать мам.
7 ìàðòà. Десятки волонтеров, активисты молодежного движения в канун Международного женского дня на площади поселка дарили мамам с детьми веточки мимозы и поздравительные открытки. Мероприятие было организованно отделом по делам мо-

лодежи администрации Борисовского района в рамках декады
«Святость семьи- святость материнства».
10-11 ìàðòà. В физкультурно-оздоровительном комплексе
«Ворскла» в рамках областной спартакиады среди районных организаций под девизом «Физическое и нравственное здоровье нации»
прошли игры предварительного этапа по волейболу.
За право выйти в финал сражались волейболисты Борисовского, Яковлевского, Грайворонского и Волоконовского районов.
Победу в этот день одержали борисовцы, обеспечив себе дальнейшее участие в финале областной спартакиады по волейболу.
17 ìàðòà. В рамках культурно-спортивной эстафеты «С верой
в будущее Белгородчины» яковлевская делегация посетила Борисовку.
В фойе районного Дома культуры расположилась выставка
яковлевских умельцев, где были представлены: вышивка, картины,
изделия из глины, дерева, ткани, различные игрушки и поделки.
Председатель районного Совета депутатов Виталий Павлович
Хуторной представил яковлевскую делегацию под руководством
заместителя администрации по социально-культурному развитию
Зинаиды Алексеевны Столяровой.
Яковлевцы привезли нам созвездие победителей лауреатов областного и Всероссийских конкурсов и фестивалей. Исполнители
не жалели сил , чтобы порадовать соседей задушевной песней, искрометным танцем, игрой на музыкальных инструментах. Все
зрители ушли домой с отличным настроением.
26-27 ìàðòà. Была совершена кража поребриков, предназначенных для укладки тротуарной плитки по улице Грайворонская.
По этой причине кладка тротуара временно прекращена. Всего необходимо положить 5,5 тысяч квадратных метров. Мастер участка

«Белгородрегионспецстрой» Мурат Сафарович Набутов, пообещал
закончить работы в этом сезоне, несмотря на неприятности.
30 ìàðòà. В центре развития ребенка детского сада «Сказка»
прошел районный конкурс «Воспитатель-2007». В этом году в конкурсе приняло участие 4 воспитателя. По итогам конкурса первое
место заняла воспитатель детского сада «Сказка» Алехина Тамара
Евгеньевна; второе- Оксана Сергеевна Асадова из Стригуновского
детского сада и на третьем Маргарита Николаевна Козырева из детского сада «Ягодка». Им вручены дипломы а также ценные подарки.
Ìàðò. В читальном зале районной библиотеки прошло очередное заседание координационного совета клуба будущих избирателей «Мы сами творим свое будущее». Ирина Алексеевна Щербакова, председатель территориально избирательной комиссии ознакомила всех с новшествами избирательного законодательства. Лидеры школьных «государств» поделились опытом работы своих
клубов, приняли участие в викторине «Путешествие в страну выборов».
3 àïðåëÿ. Зерновые в районе посеяна на 95% запланированных
площадей.
8 àïðåëÿ. Был доставлен Святой огонь, зажженный в иерусалимском храме у Гроба Господня. Теперь огонь есть и в Михайловском храме нашего поселка, где его могут взять в свои дома все
жители Борисовского района.
19 àïðåëÿ. Борисовская средняя школа №1 встречала участников Всероссийской олимпиады по биологии- учителей и руководителей образовательных учреждений из всех регионов России. Гостей приветствовали глава местного самоуправления Николай Иванович Давыдов и директор школы Людмила Андреевна Харитченко.

Гости посетили светлые и уютные кабинеты, школьное кафе
«Ассоль», восхищались новейшим современным оборудованием…
Затем в конференц-зале состоялась видеоконференция, где все
присутствующие связались по телемосту с Москвой и смогли задать свои вопросы менеджеру одной из столичных фирм Михаилу
Викторовичу Виноградову о перспективах развития средств коммуникации.
Гости дали высокую оценку педагогическому коллективу школы.
26 àïðåëÿ. В физкультурно- оздоровительном комплексе
«Ворскла» состоялся зональный антинаркотический конкурс «Да
спортшколам. Нет- наркотикам», в котором приняли участие ребята из Борисовского, Белгородского и Ракитянского районов. Они
соревновались в различных видах спорта: борьба на руках, эстафеты, перетягивании каната и другие. Первое место в зональном конкурсе заняла команда из Борисовского района, второе- из Белгородского, третье- из Ракитянского районов. Всем были вручены дипломы и ценные подарки.
Àïðåëü. На место заместителя главы администрации по социально-культурному развитию, которое занимал Александр Борисович Петровский и который уволился по собственному желанию, назначена Светлана Петровна Ситникова, ранее возглавлявшая Белянский сельский округ.
Àïðåëü. Прошел второй этап конкурса «Крепка семья – крепка
Россия», в которой приняли участие семьи Дебелых из Борисовки,
Демченко из Стригунов, Назаренко из села Грузское. Первое место
было присуждено семье Дебелых, которые примут участие в областном конкурсе.
9 ìàÿ. На центральной площади поселка у Вечного огня состоялся торжественно траурный митинг, посвященный 62-й годовщине
Великой Победы, который открыл глава администрации городского

поселения «Поселок Борисовка» Алексей Васильевич Хуторной. Со
словами приветствия к собравшимся обратились: глава местного
самоуправления района Николай Иванович Давыдов, Благочинный
Борисовского Благочиния отец Георгий, военный комиссар Павел
Иванович Бруев и другие.
После окончания митинга празднование продолжилось в парке,
где выступил оркестр народных инструментов Белгородской областной филармонии. На аллеях парка были организованны игры и
конкурсы для детей.
Вечером празднование продолжилось на центральной площади,
где выступили: духовой оркестр «Мечта», детский образцовый ансамбль «Вдохновение» и народный ансамбль «Пустячок». А
праздничный фейерверк стал украшением праздника.
15 ìàÿ. В заключительном этапе акции «Крепка семья- крепка
Россия», которая прошла в Белгороде нашему земляку Дебелому
Вячеславу Васильевичу, инспектору дорожно-патрульной службы
отделения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения отдела внутренних дел по Борисовскому району присвоен титул «Лучший папа» и вручена премия 50 тысяч рублей.
17 ìàÿ. С официальным визитом в рамках дней российской литературы Борисовский район посетила делегация писателей России
во главе с ответственным секретарем Орловской организации
Союза писателей России, поэтому, публицистом Геннадием Андреевичем Поповым. Учащимся школ района представилась возможность побеседовать с известными писателями и поэтами и получить отличный заряд энергии, творчества и вдохновения.
28 ìàÿ. На базе Борисовской средней школы №1 выпускники
района сдавали Единый государственный экзамен по русскому
языку, на который было отведено 3 часа.
29 ìàÿ. В городе Строитель депутат Государственной Думы
Андрей Владимирович Скоч передал в дар ветеранским организа-

циям городов и районов области ключи от 27 автомобилей «ГАЗель». На церемонии вручения присутствовала борисовская делегация, которую возглавлял заместитель главы администрации района по социально- культурному развитию Светлана Петровна Ситникова. Ключи от автомобиля были вручены председателю Борисовского Совета ветеранов Анатолию Ивановичу Новосельцеву.
Ìàé. Открылся Центр обслуживания клиентов, который разместился в здании бывшей автостанции. Здесь будут решаться вопросы, связанные с электроснабжением и обеспечением тепловой
энергии. Также можно будет заключить договор на предоставление
услуги телефонизации, высокоскоростного доступа в интернет и
другие услуги.
Ìàé. Владимир Александрович Скляренко- генеральный директор закрытого акционерного общества «Борисовский завод мостовых металлоконструкций» признан экспертным советом в области экономики и управления редакционной коллегии Национальной
энциклопедии личностей и присвоено ему почетное звание «Топменеджер Российской Федерации -2006 года». Информация о нашем земляке будет занесена в Национальную энциклопедию личностей Российской Федерации.
1 èþíÿ. Начали свою работу 14 пришкольных оздоровительных лагерей и 9 лагерей труда и отдыха. В них отдыхает около тысячи борисовских ребятишек. Финансирование путевок на 50 % из
фонда социального страхования , 40 % из районного бюджета и
10%- родительская плата. Путевка на отдых в летнем лагере рассчитана на 18 дней с двухразовым питанием.
22 èþíÿ. У памятника Скорбящей матери собрались ветераны
и учащиеся школ№1 и №2 для возложения цветов и венков у вечного огня, где в братской могиле покоятся солдаты, отдавшие
жизнь за освобождение нашего поселка.

Минутой молчания почтили присутствующие память тех, кто
выстоял и победил. Затем ветераны собрались в своем клубе «Ветеран», где поделились воспоминаниями о первых днях войны.
23 èþíÿ. В день молодежи на площади поселка состоялось
чествование ее представителей. Затем празднование переместилось
в зал кинотеатра «Юбилейный», где проходил районных шоуконкурс «Мисс Борисовка 2007», звания которого удостоилась Лилия Целих.
Праздник продолжился на площади, где проходила молодежная
дискотека.
Èþíü. В школах района прошли выпускные вечера. В этом году золотые и серебряные медали получили 14 юношей и девушек
района. золотые медали вручены Юлии Александровой и Алле Тереховой из школы №2 и Людмиле Герасименко из Стригуновской
школы.
Èþíü. В профессиональном лицее №29 состоялся выпускной
вечерю здесь получили диплом 179 выпускника, 13 из которых с
отличием.
Èþíü. За шесть месяцев нынешнего года в районе зарегистрировано 118 актов гражданского состояния о рождении. На два
больше чем за соответствующий период 2006 года. В Борисовке-55,
в сельских поселениях 63. Зарегистрировано 65 девочек и 53 мальчика. Большинство детей родилось на территории Белянского и
Стригуновского сельских поселений- соответственно 16 и 14.
6 èþëÿ. В Старом Осколе состоялась церемония вручения депутатом Государственной Думы, членам президиума Белгородского регионального Совета Всероссийской политической партии
«Единая Россия», президентом международного фонда «Поколение» Андреем Владимировичем Скочем тракторов МТЗ-82 учреждениям образования, а также компьютерной техники районным
библиотекам Белгородской области. В числе других заведующей

методико-библиографическим отделом центральной районной библиотеки Светлане Ивановне Бондаревой были вручены два комплекта компьютерного оборудования.
9 èþëÿ. В Михайловском храме состоялась Божественная Литургия, посвященная празднованию Тихвинской иконы Божьей Матери, которую служил Владыка Иоанн архиепископ Белгородский
и Старооскольский. После, по традиции, духовенство и верующие
совершили крестный ход к Поклонному кресту и Памятному камню, установленному возле Вспомогательной школы-интернат.
11 èþëÿ. В центральной библиотеке – прошел конкур «Лучший
библиотекарь года». В нем приняли участие библиотекари районной и сельских библиотек. Победителем стала заведующая Стригуновской сельской библиотекой – Лошак Светлана Анатольевна,
второе- заведующая Хотмыжской модельной библиотекой - Черных Галина Викторовна и третье методист Борисовской детской
библиотеки- Жук Светлана Васильевна.
19 èþëÿ. Состоялось публичное слушанье по проекту Устава
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области. В них приняли участие депутаты районного Совета, заместители главы администрации района, руководители структурных подразделений, руководители территориальных органов федеральных
служб, представители политических партий и профсоюзов и другие. Председательствовал на слушании проекта глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов.
Проект Устава участниками был одобрен.
29 èþëÿ. Состоялся восьмой песенно-музыкальный фестивальконкурс «Звездный дождь». Все участники были разделены на 4
возрастные группы: первая- от 6 до 9 лет; вторая- от10 до 12 лет;
третья- от 12 до 16 лет; от 16 до 30 лет.

Первое место в первой возрастной группе заняла Лиза Тищенко, второе- Софья Титова из Стригунов, третье - Ксения Лыморь из
Борисовки.
Во второй возрастной группе первое место заняла Вероника
Радченко; второе- Валерия Мамонтова из Борисовки; третье- Надежда Цой из Стригунов.
В третьей возрастной группе первое место заняла Оксана Ночевка; второе- Наталья Яровая; третье- Зинаида Руссу. Все участники из Борисовки.
В четвертой группе первое место у Дениса Назаренко из Борисовки; второе – у Юлии Диденко из Грузского; третье- у Зинаиды
Скобелевой из Борисовки.
Среди вокальных коллективов самым лучшим был признан дуэт Насти Бабылевой и Никиты Герасименко, второе и третье место
досталось младшему составу вокальной группы Борисовского ансамбля «Вдохновение».
Все лауреаты были награждены Дипломами и подарками, а все
участники Грамотами.
30 èþëÿ. В хозяйствах района скошены и обмолочены зерновые на площади 13437 гектар. Всего пока намолочено- 46437 тонны
зерна, из которых 35212 тонн- озимая пшеница. Урожайность ячменя составила- 18,4 центнера с гектара, гороха- 8,3 центнера.
Полным ходом идет косовица ржи и овса.
Èþëü. Основная доля обмолоченных зерновых приходится на
ООО «Борисовская зерновая компания»- 25 тысяч тонн зерна.
Здесь же наивысшая урожайность озимых- 44 центнера с гектара;
27,8 в ООО «Сады Залесья»; 27,7 в ОГУП «Семена Белогорья»; 26,
2 в ООО «Полесье».
Èþëü. Победителями конкурса лучший учитель образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, ка-

сающегося основного общего и среднего образования стали Наталья Владимировна Зинькова (учитель изобразительного искусства и
черчения Борисовской средней школы №1) и Татьяна Федоровна
Крахмаль (учитель русского языка и литературы в Борисовской
средней школе №2).
1 àâãóñòà. В день 60-летия со дня рождения чествовали заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации,
Кавалера ордена Трудового Красного Знамени, двух орденов «Знак
Почета», Почетного гражданина Борисовского района, начальника
управления Пенсионного фонда по Борисовскому району Владимира Игнатьевича Забару. В торжественной обстановке начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области Николай Иванович Белоусов вручил юбилейную
медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» за многолетний
труд и большой вклад в развитие экономики области и района.
Много теплых слов было сказано в адрес виновника торжества
главой местного самоуправления Николаем Ивановичем Давыдовым, депутатом областной Думы Валентиной Николаевной Горбач,
директором санатория «Красиво» Галиной Дмитриевной Черкашиной и многими другими.
7 àâãóñòà. Борисовцы отмечали 64-ю годовщину освобождения Борисовского района от неметско-фашиских захватчиков. Торжественно-траурный митинг открыл глава администрации городского поселения «Поселок Борисовка» Алексей Васильевич хуторной. На нем выступали глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов, Благочинный Борисовского благочиния
отец Георгий, сценарист и режиссер документального кино, наш
земляк Николай Федорович Ряполов и другие.
После возложения венков, праздник продолжился в парке
культуры и отдыха, где глава администрации поселка Алексей Васильевич Хуторной вручил награды победителям конкурса «Пред-

приятие, организация, учреждение образцового содержания» и
«Лучшее домовладение».
Затем на этой же сцене перед зрителями выступили победители
фестиваля-конкурса «Звездный дождь» и прошла конкурсная программа «Маленькая принцесса».
На стадионе состоялась финальная игра на Кубок главы местного самоуправления района между командами «Грузское» и «БелЗНАК», которая и стала обладателем Кубка.
На площади райцентра состоялось выступление Борисовского
народного коллектива «Русская песня» и группы «Эдельвейс» Белгородской областной филармонии.
С наступлением темноты над поселком вспыхнули огни фейерверка.
9-11 àâãóñòà. На базе санатория «Красиво» прошел обучающий семинар «Мир детства: грамотность, нравственность, творчество». Его основой стал проект под аналогичным названием Российского детского фонда. На семинаре, председатель фонда Альберт Лиханова пообещал, что уже к октябрю в детских библиотеках
области появиться новое оборудование и комплекты книг классической литературы.
12 àâãóñòà. В районном Доме культуры состоялась премьера
по пьесе Сергея Лабазнова «Семейный портрет с посторонним»
(режиссер Виктор Брусенский, преподаватель Белгородского института культуры). Для Борисовского театра премьера стала успешным подтверждением звания «Народный». Продолжительными
аплодисментами зрители благодарили актеров за замечательную
игру в спектакле.
23 àâãóñòà. В Борисовской средней школе №1 прошло выездное заседание правительства Белгородской области, которое было
посвящено вопросу реформирования образования. В заседании
приняли участие: губернатор области Евгений Степанович Савчен-

ко, начальник управления учреждений образования Петр Федорович Анисимов, начальник областного Управления образования и
науки Станислав Петрович Тимофеев, глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов и многие другие члены
правительства Белгородской области, администрации Борисовского
района, представители школ. В начале заседания губернатор области оценил, что школа №1 отвечает вызовам времени, затронул
проблему мотивации учителей. Затем были рассмотрены вопросы
интернетизации школ, которые представили лучшие проекты модернизации школ.
29 àâãóñòà. На базе Борисовской средней школы №1 имени
Рудого прошла районная конференция педагогических работников
на тему «Реализация комплексного проекта модернизации образования Борисовского района в 2007-2010 годах».
В своем докладе начальник отдела образования Нина Васильевна Золотарева ознакомила коллектив с изменениями, которые
произойдут в школах в ближайшее время: изменение в оплате труда
учителей, невозможность в учебное время задействовать учеников
на полевых работах и другие.
Затем состоялось награждение педагогов и ветеранов образования. За высокие успехи многих наградили Грамотами Министерства образования, Управления образования и науки области, районного отдела образования и политического отделения «Единая Россия».
Праздник был украшен выступлениями юных дарований.
Àâãóñò. Директор Борисовской средней школы №2 Сиротенко
Мария Петровна победила на Всероссийском конкурсе «Лучший
директор образовательного учреждения 2007 года», проведенное
Всероссийским педагогическим собранием при поддержке партии
«Единая Россия»

Àâãóñò. В санатории «Красиво»состоялось выступление коллектива швейцарских музыкантов, представлявших зрителям программу эстрадных композиций.
Музыканты также посетили Борисовскую (коррекционную)
школу-интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечительства родителей с отклонениями в развитии VIII вида и подарили школе спортинвентарь на сумму 31 тысяча рублей.
Àâãóñò. В центральной библиотеке состоялась презентация
книги «Преодоление», вышедшего в Белгородском издательстве.
составитель сборника наш земляк, специалист по связям с общественностью Борисовской местной организации Всероссийского общества инвалидов. Здесь помимо белгородских поэтов можно увидеть и знакомые имена земляков: Владимира Сверцова, Тамары
Карнаух, Валентины Бабиенко. Спонсором данного издания выступил губернатор белгородской области Евгений Степанович Савченко, правительство Белгородской области, департамент социальной политики…
Члены организации инвалидов доли высокую оценку произведениям, вошедшим в сборник и выразили благодарность всем, кто
принял участие в его создании.
12 ñåíòÿáðÿ. Борисовская средняя школа №1 приняла участие
в телемосте с президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным по поводу реализации национального
проекта «Образование». Директор школы Людмила Андреевна
Харчтенко отвечала на вопрос, касающийся подушевой оплаты. В
свою очередь президент ответил на все вопросы.
15 ñåíòÿáðÿ. В санатории «Красиво» прошло торжество, посвященное 30-летию завода мостовых металлоконструкций. С гордостью за свой коллектив, творивших историю завода говорил директор - Владимир Александрович Скляренко. Глава местного самоуправления Николай Иванович Давыдов тепло поздравил коллектив и руководителя, обрисовал заслуги завода перед районом,

затем от имени губернатора области Евгения Степановича Савченко вручил Владимиру Александровичу Скляренко высокую награду- медаль «За заслуги перед землей Белгородской» 2 степени.
Большая группа передовиков была награждена Почетными грамотами и Благодарностями главы местного самоуправления. А мастера художественной самодеятельности дарили им свои подарки. В
финале праздника концерт дали наши земляки- заслуженные артисты России Анатолий и Нелли Лошак.
18 ñåíòÿáðÿ. В рамках образовательных чтений Центрального
Федерального
округа
«Современные
основы
духовнонравственного здоровья общества», в которых принимали участие
делегаты из 18 субъектов Федеральных округов, прибыл архиепископ Курский и Рыльский Герман. Высокого гостя встречали Благочинный Борисовского благочиния отец Георгий, заместитель
главы администрации по социально-культурному развитию Светлана Петровна Ситникова, заместитель начальника отдела образования администрации района Галина Леонидовна Кальницкая.
Архиепископ Курский и Рыльский отслужил молебен и литие
об упокоении душ усопших.
Затем Владыка и члены делегации побывали в иконописном
классе, где преподаватель Елена Анатольевна Кучинская ознакомила с историей иконописного промысла в Борисовке, а ученики
этого класса показали свои работы, получили благословление у
владыки Германа и на память с ним сфотографировались.
28 ñåíòÿáðÿ. В селе Хотмыжск шестой раз проходил Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень»,
посвящен был 280-летию образованию Белгородской области. В
нем приняли участие: образцовый театр народных традиций г.
Минск, украинские коллективы из Харькова, Одессы, Запорожья,
Сумской области; Курской, Воронежской, Липецкой, Орловской
областей Российской Федерации. Гостем фестиваля стал государ-

ственный ансамбль танца и народной музыки города Тирасполь из
Приднестровья.
Фестиваль открыл заместитель губернатора Белгородской области, руководитель аппарата губернатора области Олег Николаевич Папухин. После выступления официальных лиц начался концерт коллективов. У ограды храма Воскресенье раскинулся город
мастеров, где все гости смогли ознакомиться с произведениями народно-прикладного творчества.
После фестиваля коллективы разъехались по концертным площадям района и области. Закончился праздник в санатории «Красиво» традиционным «костром Дружбы». Гости от души благодарили
хозяев за радушный прием.
Ñåíòÿáðü. Начата реконструкция районного Дома культуры.
Сделать предстоит многое: укрепить здание металлоконструкциями, полностью заменить крышу, провести канализацию. Тендер
выиграла Тульская строительная компания «Регионспецстрой».
Ñåíòÿáðü. В фонд детской библиотеки из фонда Альберта Лиханова поступили книги и видеокассеты из цикла «Уроки нравственности» на сумму 54 703 рубля.
Ñåíòÿáðü. Борисовский район посетила сербская делегация
врачей, которые принимали участие во Всероссийском съезде православных врачей, проходившем в Белгороде. Гости посетили санаторий «Красиво», где их встречал глава местного самоуправления
Николай Иванович Давыдов, председатель районных депутатов
Виталий Павлович Хуторной, директор санатория Галина Дмитриевна Черкашина. Сербские врачи были удивлены чистотой, восхищались диагностической и лечебной базой, современным оборудованием.
Затем побывали в Хотмыжске. Врачи благодарили за гостеприимство и приглашали к себе с ответным визитом.

Ñåíòÿáðü. Прошел ежегодный рок-фестиваль «Последние аккорды лета». На него собрались музыканты из Ракитянского, Борисовского и Ивнянского районов. Организаторами фестиваля выступили Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия»
«Единой России» Белгородского регионального отделения, отдел
по делам молодежи администрации района.
Борисовский район представляли музыкальные коллективы
«Чейгивара» , «Модель сознания» и Денис Назаренко.
5 îêòÿáðÿ. В отделе внутренних дел Борисовского района состоялось собрание, посвященное Дню работников уголовного розыска. сотрудников милиции этого празднования тепло поздравил
начальник районного отдела внутренних дел Юрий Николаевич
Бондарь, поблагодарил за службу и вручил комплект оргтехники.
Были зачитаны поздравительные телеграммы управления внутренних дел по Белгородской области и коллег из городов и районов
области.
Это подразделение района считается одним из лучших в области. Удельный вес раскрытых преступлений составляет 79,5%, что
выше областных показателей.
Ветераны рассказывали о том, в каких условиях приходилось
раньше работать, с какими трудностями приходилось раньше сталкиваться, делились профессиональными секретами.
6 îêòÿáðÿ. В актовом зале профессионального лицея №29 состоялось чествование лучших учителей школ, воспитателей детских садов, преподавателей лицея №29, приуроченного ко Дню
учителя. Глава местного самоуправления Борисовского района Николай Иванович Давыдов тепло поздравил педагогов и вручил награды. Директору борисовской средней школе №2 Марии Петровне
Сиротенко, коллектив которой стал обладателем президентского
гранта в 1 миллион рублей, Николай Иванович вручил Почетную
грамоту управления образования и науки Белгородской области.
Также выразил благодарность за труд и общественную деятель-

ность обладателем президентского гранта в 100 тысяч рублей учителю русского языка и литературы Татьяне Федоровне Крахмаль и
учителю изобразительного искусства школы №1 Наталье Владимировне Зиньковой.
В тот день были вручены Почетные грамоты и благодарности и
другим учителям, преподавателям и воспитателям района.
Помимо наград были и музыкальные подарки мастеров сцены и
юных дарований.
25 îêòÿáðÿ. В Михайловский храм доставлена чудотворная
Феодоровская икона Божией Матери из Костромы, которая пробыла до семи утра следующего дня. Храм едва вмещал всех желающих поклониться святыне.
27-28 îêòÿáðÿ. В областном центре прошел международный
турнир по дзюдо памяти Героя России В.В. Бурцева. В котором
приняли участие спортсмены из Москвы ,Курска, Харькова, Борисовскую спортивную школу представлял Сергей Алиев (тренер
Александр Лазарев), который проведя серию схваток в весе до 56 кг
стал безусловным победителем.
Îêòÿáðü. Борисовская средняя школы №2 отметила свой 10летний юбилей.
Îêòÿáðü. В Борисовской средней школе №2 прошел очный
этап областного конкурса «Школа года- 2007», которую посетил
член конкурсной комиссии из области.
По итогам конкурсного отбора в рамках приоритетного национального проекта «Образование» школа заняла высокий рейтинг
среди поселковых школ Белгородской области. У комиссии сложилось благоприятное впечатление о работе школы.
3 íîÿáðÿ. На центральной площади поселка состоялось празднование Дня народного единения. Со словами поздравления к борисовцам обратились глава местного самоуправления района Ни-

колай Иванович Давыдов, председатель Совета депутатов Виталий
Павлович Хуторной, генеральный директор Борисовского завода
мостовых металлоконструкций- Владимир Александрович Скляренко. Веселый тон празднику задавали народный ансамбль «Раздолье» и коллективы Стригуновского, Крюковского, Октябрьского,
Березовского , Красноберезовского Домов культуры.
10 íîÿáðÿ. В Борисовском профессиональном лицее №29 борисовские милиционеры отмечали 90-летний юбилей создания милиции. В этот день их поздравили начальник отдела внутренних дел
по Борисовскому району Юрий Николаевич Бондарь, глава местного самоуправления района Николай Иванович Давыдов. Высоко
оценили работу отдела прокурор Борисовского района Евгений Васильевич Ночевка и председатель Совета ветеранов Отдела внутренних дел по Борисовскому району Борис Григорьевич Сусла.
В торжественной обстановке многочисленным сотрудникам
были присвоены звания, вручены благодарности и денежные премии, праздничный настрой в зале создавали коллективы художественной самодеятельности районного Дома культуры.
21 íîÿáðÿ. В Белгородском Доме правительства состоялось
вручение губернаторских стипендий наиболее успешным выпускникам 4 школы студенческого актива «Я- лидер». В их число вошла
и студентка Борисовского профессионального лицея №29 Людмила Кривошей.
Íîÿáðü. В заключительном матче первенства области среди
команд второй группы «Ворскла-Мостовик» встречалась с «Горняком» из Строителя. После проигрыша борисовских дублеров 0:5
встретились основные команды, итогом которой стало 3:0 в пользу
«Ворсклы- Мостовик». На данный момент в турнирной таблице борисовцы занимают третье место их дублеры- седьмое .
Íîÿáðü. В центральной библиотеке создана «Служба русского
языка» для тех, кто стремиться говорить и писать правильно, корректно строить предложения, понятно и красиво выражать свою

мысль, быстро находить цитату или отрывок из литературы. В этом
и много другом помогает библиограф Елена Сергеевна Ругаль.
Íîÿáðü. Средний прожиточный минимум на одного жителя
Борисовского района составляет 3280 рублей 78 копеек. На трудоспособного гражданина- 3636 рублей 24 копейки; детей 3420 рублей; пенсионера- 2735 рублей 05 копеек.
2 äåêàáðÿ. Состоялись выборы депутатов Госдумы Федерального собрания Российской Федерации пятого созыва. Выборы признаны действительными, отмечена высокая явка избирателей. Из
20377 избирателей, включенных в список проголосовало 17963 человека, что составляет 88,15%. В итоге голосования по Борисовскому району:
1. Политическая партия «Аграрная партия России»- 1,25%
2. Всероссийская политическая партия «Гражданская сила»0,26%
3. Политическая партия «Демократическая партия России»0,08%
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»- 9,59%
5. Политическая партия «Партия социальной справедливости»0,07%
6. Политическая партия «Союз правых сил»- 0,15%
7. Политическая партия «Либерально-демократическая партия
России»- 5,11%
8. Политическая партия «Справедливая Россия, Родина, Пенсионеры, Жизнь»- 5,82%
9. Политическая партия «Патриоты России»-0,52%
10. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»75,76%
11. Политическая партия «Российская объединенная политическая партия «Яблоко»- 0,54%
Также в этот день состоялись выборы депутатов поселковых
Земских собраний поселений второго созыва.

По Борисовскому пятимандатному округу №1 депутатами избраны: Беляев Геннадий Григорьевич- 1132 голоса; Говорищева
Ирина Вячеславовна- 1245; Желтонога Михаил Николаевич- 1135;
Скляренко Владимир Александрович- 1590; Чалый Юрий Николаевич- 1268 голосов.
По Борисовскому пятимандатному округу №2: Гордиенко Вадим Викторович- 1189; Добродомов Виктор Анатольевич- 1227;
Овчинников Вячеслав Георгиевич- 1193; Скочко Валерий Александрович- 1192; Скрытник Марина Николаевна- 1196 голосов.
По Борисовскому пятимандатному округу №3: Глушенко Алла
Александровна- 1462, Карташов Андрей Евгеньевич- 113, Скляренко Виктор Владимирович- 1731, Федорченко Геннадий Григорьевич- 1054, Шевченко Георгий Васильевич- 988 голосов.
5 äåêàáðÿ. Состоялось первое заседания поселкового собрания
городского поселения «Поселок Борисовка». В его работе приняли
участие вновь избранные депутаты, глава местного самоуправления
района Николай Иванович Давыдов, начальник организационноконтрольного отдела администрации района Людмила Ивановна
Секира, глава администрации городского поселения «Поселок Борисовка» Алексей Васильевич Хуторной, руководители предприятий, организаций, учреждений, ветераны войны и труда и другие.
На повестке дня стояло 2 вопроса: «Об избрании главы муниципального образования «Городское поселение «Поселок Борисовка». Который решали тайным голосованием. Большинством депутатских голосов на эту должность избран Юрий Николаевич Чалый.
Второй вопрос «Об избрании члена муниципального Совета Борисовского района». таким представителем в этот орган местной власти единогласно был избран Владимир Александрович Скляренко
депутат поселкового собрания, генеральный директор закрытого
акционерного общества «Борисовский завод мостовых металлоконструкций».

6 äåêàáðÿ. В профессиональном лицее №29 прошел традиционный День лицея, посвященный 108-й годовщине со дня его образования. В вестибюле была размещена выставка материалов собранная учащимися, посвященных истории этого учебного заведения.
Директор лицея Вадим Викторович Гордиенко поздравил всех
собравшихся с праздником. Поздравление сменилось концертными
номерами художественной самодеятельности.
7 äåêàáðÿ. В Борисовском кинотеатре состоялась очередная
ярмарка ученических и вокальных мест. 26 средних и высших
учебных заведений области предоставили нам ярмарку профессии,
который могли бы выбрать для себя выпускники Борисовского
района.
Организаторами ярмарки выступили Центр занятости населения, отделы образования и по делам молодежи администрации Борисовского района, Центр молодежных инициатив города Белгород. Старшеклассники имели возможность пройти компьютерное и
бланковое тестирование на психологическую пригодность к той
или иной профессии.
9 äåêàáðÿ. Состоялось открытие Вятскополенского автомобильного моста. На его открытие прибыли высокие гости- вицепремьер правительства Сергей Иванов, президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, министр транспорта Игорь Левитин и
многие другие. Среди приглашенных был и генеральный директор
Борисовского заводы мостовых металлоконструкций Владимир
Александрович Скляренко. Заводчане в этот раз подтвердили качество изделий борисовского завода, что позволило мостостроителям
из «Мостотряда №46» сдать мост государственной приемной комиссии с оценкой отлично. Мост будет обеспечивать движение грузов из 5 регионов Российской Федерации- Кировской области, Республики Татарстан, Республики Удмуртия, Нижегородской области
и Пермского края.

11 äåêàáðÿ. В физкультурно-оздоровительном комплексе
«Ворскла» стартовало открытое Первенство области по футзалу. На
протяжении месяца 23 команды будут сражаться за право стать победителем.
В первый день соревнований на поле вышли футболисты «Красиво 2» и «Эльдорадо». Наиболее опытные спортсмены санатория
со счетом 9:3 обыграли своего соперника.
В следующей игре встречались команды «Гора» и «Баланда».
Матч закончился победой первой команды.
13 äåêàáðÿ. На базе борисовской районной электросети открылся новый районный диспетчерский пункт, который ранее располагался на подстанции 110 кВ «Борисовка» Диспетчерский пункт
оснащен оперативно-информационным комплектом на базе системы «Scada Sistel», позволяющим осуществить эффективное управление энергообъемом Борисовского района. энергосистема дает
возможность вести учет повреждаемости оборудования, видеть недоотпуск, а также обеспечивать автоматическое занесение в базу
данных количество отключенных трансформаторов и число отключенных потребителей.
28 äåêàáðÿ. На въезде в Борисовку возродился кафе-бар
«Аист». В нем имеются 2 зала на 150 и 30 мест. Для любителей
танцев в круговой части здания танцевальный зал.
На открытие прибыли: глава местного самоуправления района
Николай Иванович Давыдов, бывший первый секретарь райкома
партии Николай Константинович Игнатенко и другие. Теперь водители-дальнобойщики могут здесь остановиться. Идея кормить
гостей претворена командой предпринимателя Василия Семеновича Телятника. В кафе будут работать 20 человек.
29äåêàáðÿ. На центральной площади прошла предновогодняя
ярмарка. Свою продукцию представили предприятия «Сады Залесья», ООО «Акулиновка», ООО «Полесье», ОАО «Томмолоко»…

жители Борисовского района смогли приобрести яблоки, мясо, подсолнечное масло, рыбу, зерно и многое другое по приемлемым ценам.
31 äåêàáðÿ. Температура воздуха -9 градусов ниже нуля. Снега
почти нет.
Äåêàáðü. В Борисовском историко-краеведческом музее открылась выставка изделий из бисера мастера Анны Гнедовой.

Ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ.
Постановления главы местного самоуправления борисовского
района:
«О порядке оказания государственной поддержки общественным организациям борисовского района»
От 30 января 2007г. №5
«О проведении на территории Борисовского района
«Национальный проект- Здоровье каждому белгородцу»

акции

От 8 февраля 2007 г. №8
«О проведении эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории района в мирное время»
От 12 февраля 2007 г. №10
«Об утверждении районной целевой программы «Комплексная
реабилитация и улучшение социально-экономического положения
ветеранов боевых действий и семей военнослужащих погибших в
локальных военных конфликтах » на 2007-2010 годы»
От 27 февраля 2007 г. № 17

«О программе трудовой реабилитации инвалидов Борисовского
района на 2007-2010годы».
От 3 августа 2007г. №92
«О переводе на новую систему оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»
От 26 сентября 2007г. №101
«Об утверждении регламента работы с неблагополучной семьей по предотвращению безнадзорности, социального сиротства и
лишения родительских прав»
От 13 ноября 2007 г. № 122
Распоряжения главы местного самоуправления Борисовского
района
«О проведении аттестации муниципальный служащих муниципальной службы Борисовского района»
От 2 февраля 2008 г. «127-р
«Об обеспечении отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2007 году»
От 25 мая 2007г. № 541-р
«О подготовке к выпуску третьего, переработанного и дополненного издания книги «Борисовка. Исторически очерки» и другой
издательской продукции»
От 14 июня 2007г. № 624-р
«О выделении молодым семьям субсидии на строительство или
приобретение индивидуального жилья»
От 15 августа 2007 г. №898-р

«О подготовке и проведении VI международного фестиваля
славянской культуры «Хотмыжская осень»
От 12 сентября 2007 г. №995-р
«О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке и проведению выборов
депутатов государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва, Президента Российской Федерации
и депутатов Поселкового и Земских собраний поселений Борисовского района второго созыва»
От 26 октября 2007 г. № 1163-р

2008ã.
9 ÿíâàðÿ. 124 учащихся школ района стали лауреатами
школьной премии «Виктория». Вместе со своими учителями они
поднимались на сцену актового зала Борисовской средней школы
№2 под оглушительные аплодисменты. Среди обладателей премии
«Виктория» стали ребята из Борисовских №1, №2, №4, имени Кирова, Стригуновской, Крюковской, Березовской, Никитской школ, а
также детских школ искусств и спортивных школ- участники предметных олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний и занявших
призовые места.
11 ÿíâàðÿ. В редакции газеты «Призыв» была организована
встреча с ветеранами и рабселькорами. Глава местного самоуправления Николай Иванович Давыдов поощрил сотрудников редакции
премией. Спонсорскую помощь для проведения встречи оказали
руководители санатория «Красиво», общества с ограниченной ответственностью «Сириус», ИП «Карташов». За многолетний и добросовестный труд сотрудникам редакции редактор Анатолий Вла-

димирович Тришин вручил награды штатным работникам и внештатным авторам.
17 ÿíâàðÿ. В администрации района прошло заседание муниципального совета Борисовского района первого созыва. На котором на муниципальную должность главы администрации Борисовского района единогласно избран Николай Иванович Давыдов.
25 ÿíâàðÿ. Проведено заседание муниципального общественного совета по вопросам образования, на котором был рассмотрен
вопрос «О распределении средств централизованного фонда стимулирования руководителей муниципальных общеобразовательных
учреждений по итогам первого полугодия 2007-2008 учебного года».
Теперь к основной зарплате директора получат и стимулирующую часть, в зависимости от результатов работы прибавка к зарплате составит от 1800 да 4600 рублей, которую будет получать в
течении 5 месяцев.
3 ÿíâàðÿ. В детской библиотеки состоится презентация нового
инновационного проекта «Мир детства: грамотность, нравственность, творчество», о котором ребятам рассказал методист по работе с детьми Светлана Васильевна Гнездилова и заведующая детской
библиотекой Светлана Борисовна Степанченко. Детский образцовый Ансамбль «Вдохновение» исполнил гимн «Моя Борисовка» на
стихи местной поэтессы Людмилы Белевцевой, стихи собственного
сочинения прочли юные дарования Лиза Фоминых, Ксения Калайда, Лиза Рудась. За успехи в литературе, художественном и музыкальном творчестве ребятам были вручены книги Альберта Лиханова- подарок от российского детского фонда. А в конце мероприятия все сфотографировались на память.
ßíâàðü. На последнем заседании федерации футбола подведены итоги соревнований кубков первой и второй группы, а также названы имена 33 лучших игроков сезона. В их число вошел и напод-

дающий «Ворскла-Мостовик» Михаил Назаренко. На его счету
35забитых голов.
5 ôåâðàëÿ. В администрации чествовали передовиков производства,
посвященное
подведению
итогов
социальноэкономического развития района за 2007 год. В своем докладе глава
администрации района Николай Иванович Давыдов дал краткую
оценку работы каждого коллектива. Затем состоялось награждение
коллективов и передовиков производства.
6 ôåâðàëÿ. В Борисовском лицее №29 был дан старт молодежному агитпоезду «Россия, вперед». К собравшимся обратился глава
администрации района Николай Иванович Давыдов и заместитель
председателя муниципального Совета Борисовского района Виталий Павлович Хуторной с просьбой подержать курс президента.
Активизировать избирателей были признаны заслуженные артисты Российской Федерации солисты Белгородской государственной филармонии Евгений Григорьев и Нина Гридчина и танцевальный клуб «Импульс», а также борисовские артисты Елена Найденова, Елена Кузьмина, Людмила Кривошей и другие.
Молодежный агитпоезд продолжит свое путешествие по всем
районам Белгородчины.
16 ôåâðàëÿ. В Белгороде проходила областная олимпиада по
избирательному праву. По итогам которой Болдырева София заняла 4 место (Борисовская средняя школа №1) и Качанов Денис- 18
место (Борисовская средняя школа №4).
17 ôåâðàëÿ. В читальном зале районной библиотеки прошел
конкурс знатоков избирательного права, в котором приняли участие старшеклассники школ Борисовки, которые активно отвечали
на вопросы. За правильный ответ получали медаль, по их сумме
определялись победители.
Ими стали Болдырева София (Борисовская средняя школа №1),
которая заняла 1 место; второе- Исаева Инга (Борисовская средняя

школа №2); третье место- Быкова Ксения (Борисовская средняя
школа №4).
20 ôåâðàëÿ. Состоялась очередная встреча за «Круглым столом» на тему: «Россия, вперед», где обсуждалось социальноэкономическое развитие России до 2020 года.
Глава администрации района Николай Иванович Давыдов проинформировал участников о путях социально экономического развития района на ближайшие годы: развитие агропромышленного
комплекса на основе зерновых компаний и перерабатывающих
предприятий; укрепление позиций промышленных предприятий;
развитие малых форм предпринимательства; развитие строительных и дорожных компаний; личных подсобных хозяйств.
22 ôåâðàëÿ. В общественной приемной «Единая Россия» вели
прем посетителей депутаты муниципального совета Борисовского
района Николай Васильевич Кравченко, Виталий Павлович Хуторной, Елена Алексеевна Васильченко и Владимир Александрович
Скляренко. Всего в этот день обратились 18 человек. А с 31 января
по 22 февраля – 152 жителя района. Ни одно из поступивших обращений не останется без внимания.
26 ôåâðàëÿ. В Михайловском храме поселка Борисовка для
учащихся Борисовской средней школы был отслужен молебен и
отец Георгий благословил их на учебную неделю. Такое предложение выдвинул Евгений Степанович Савченко при освящении отреставрированного храма Трех Святителей в селе Стригуны, и было
поддержано главой администрации района Николаем Ивановичем
Давыдовым.
На молебне присутствовали глава поселка Алексей Васильевич
Хуторной, начальник отдела образования района Нина Васильевна
Золотарева. Теперь школьники будут посещать храм каждый понедельник.

Ôåâðàëü. Прошло заседание коллегии при главе администрации с повесткой дня «о ходе реализации районной комплексной
межведомственной целевой Программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения на 2006- 2012 годы» утвержденного постановлением главы местного самоуправления района от 28 сентября 2006
года №150.
На коллегии были заслушаны доклады заместителя главы администрации района по экономике, экономической безопасности и
муниципальной собственности, секретаря Совета безопасности Борисовского района Юрия Владимировича Хуторного, который обозначил ряд важнейших проблем: безопасность дорожного движения, возврат кредитов, штраф за самогоноварение, за выброс мусора в неположенном месте и другие.
Прокурор района Евгений Евгеньевич Ночевка затронул вопросы трудоустройства ранее судимых, организации работы участковых и другие. С содокладом выступил Михаил Васильевич Лысяк, заместитель начальника отдела внутренних дел по Борисовскому району и проинформировал всех, что общее количество преступлений сократилось на 32%, проведено 106 мероприятий, не
раскрыто 21 преступление.
Глава администрации района Николай Иванович Давыдов подвел итоги работы коллегии, по которым принято распоряжение главы района по совершенствованию работы по профилактике правонарушений.
Ôåâðàëü. В районе проходят традиционные встречи главы администрации района с жителями поселка Борисовка и сельских поселений. Также руководители районных служб ведут прием граждан, где отвечают на вопросы, берут на контроль решение тех или
иных проблем.

Ôåâðàëü. Очередную спортивную вершину покорил борисовский дзюдоист Сергей Алиев, став победителем Первенства области среди молодежи в весе до 60 кг.
6 ìàðòà. В актовом зале профессионального лицея № 29 состоялся праздничный концерт, посвященный международному
женскому Дню 8 Марта. Представительниц прекрасной половины
человечества поздравил глава администрации района Николай
Иванович Давыдов, глава администрации поселка Алексей Васильевич Хуторной. Затем артисты художественной самодеятельности
подарили свои лучшие номера женщинам. Для них пели ансамбли
«Вдохновение», «Русская песня», Ольга Петрюк, Александр Кофанов, Елена Найденова и многие другие.
8 ìàðòà. Борисовцы на центральной площади провожали
Масленицу, скоморохи зазывали гостей на праздник. Концертноигровая программа шла полным ходом. Конкурсы сменяли друг
друга. И конечно, лавное действо праздника- высокий столб с призами. Первый приз петух достался Евгению Кордаманову. А потом
пошли и другие призы: ковер, мешок сахара, бытовые приборы и
другое.
15 ìàðòà. В Белгородском Центре музыкального искусства
прошел отчетный концерт Борисовского района. в фойе расположилась старинная русская горница, где были представлены картины Александра Иванова, иконы Елены Кучинской, работы Геннадия Клименко, Натальи Иконниковой и других мастеров.
Ошеломляющим и захватывающим был концерт, где принимали участие мастера борисовской сцены: Алексей Миргородский,
Александр Кофанов, Ольга Петрюк, Дарья Бабич, ансамбли «Раздолье» «Русская песня», «Энергия», детский вокальный ансамбль
«Вдохновение», мужской вокальный ансамбль «Витязи» и многие
другие. Большим подарком для всех было выступление заслуженного артиста России, уроженца села Стригуны Анатолия Лошака.

Все кто побывал на отчетном концерте, унес частицу незабываемого праздника.
21 ìàðòà. В Стригуновском центральном сельском Доме культуры прошел районный этап акции «Крепка семья- крепка Россия»,
в котором приняли участие семьи Харупкиных из Борисовки, Логочевых из Грузского и Чернышенко из Стригунов.
В фойе была организованна выставка работ конкурсантов, семейных альбомов. В итоге конкурса победила семья Чернышенко
из села Стригуны, которая воспитали 12 детей и 11 внуков. Глава
администрации района Николай Иванович Давыдов поздравил всех
участников конкурса и вручил им подарки.
22 ìàðòà. В поселке Майский Белгородского района состоялся
зональный этап областной акции «Крепка семья- крепка Россия», в
котором приняли участие семьи из Белгородского, Яковлевского,
Корочанского, Ракитянского, Краснояружского, Ивнянского, Грайворонского, Прохоровского, Новооскольского районов. Борисовский район представляла семья Чернышенко из села Стригуны и
которая единогласным мнением жюри была признана лучшей.
25 ìàðòà. В актовом зале борисовского профессионального
лицея №29 впервые отмечался День культработника. С праздником
всех присутствующий поздравил начальник отдела культуры Немцева Мария Ивановна.
Под бурные аплодисменты глава администрации района Николай Иванович Давыдов вручил Почетные грамоты управления
культуры администрации Белгородской области, Почетные грамоты и Благодарности главы администрации района и отдела культуры.
Не забыли в этот день и ветеранов, всем им были вручены букеты цветов.

Затем для работников культуры был дан концерт артистов Белгородской государственной филармонии- ансамбля «Фортуна» и
Ольги Цимбалист.
27 ìàðòà. На базе борисовской средней школы №1 проводилось совместное заседание коллегии отдела образования администрации Борисовского района и муниципального общественного совета по вопросам образования. В своем выступлении заместитель
главы администрации района по социально-культурному развитию
Светлана Петровна Ситникова сделала акцент на приоритетном национальном проекте «Образование», его реализации в нашем районе. Начальник отдела образования Нина Васильевна Золотарева
дала подробный анализ сделанного по модернизации образования в
районе, об успехах и нерешенных проблемах, задачах на будущее.
Затем выступили директора и учителя школ района, делились
опытом, вносили предложения по улучшению учебного процесса.
Ìàðò. В областной газете «Голос Белогорья» появилось много
нареканий по поводу инициативы главы администрации района
Николая Ивановича Давыдова, посещения детьми в понедельник
храмов. Мнение жителей двоякое: одни настроены одобрительно,
другие наоборот –агрессивно. Среди детей по поводу посещений
церкви, практически нет несогласных.
7 àïðåëÿ. В актовом зале администрации района чествовали
директора киновидеозрелищьного учреждения
«Борисовское»
Ивана Филипповича Юнченко. Под бурные аплодисменты собравшихся глава администрации района вручил юбиляру медаль «За заслуги перед Землей Белгородской второй степени», Почетную грамоту главы администрации района.
В этот день было много поздравлений от руководителей муниципальных служб, глав администрации сельских поселений, руководителей предприятий и учреждений района.

Каждый из присутствующих внес свою лепту в организацию
праздника, чтобы он был незабываемым.
12 àïðåëÿ. Завершен сев ранних зерновых в обществах с ограниченной ответственностью «Полесье», «Акулиновка», «Борисовская зерновая компания».
19 àïðåëÿ. На центральной усадьбе заповедника «Белогорье» в
рамках акции «Марш парков» состоялось открытие Дней заповедников и национальных парков. Директор заповедника Александр
Семенович Шаповалов поздравил всех присутствующих с праздником, к которым присоединились заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию
Светлана Петровна Ситникова. Затем было награждение различных
экологических конкурсов, театральные зарисовки, экскурсии, игры
и многое другое.
22 àïðåëÿ. В село Зозули Борисовского района прибыл начальник отделения управления протоколом губернатора Белгородской области Владимир Михайлович Зубов по поручению избранного президента Дмитрия Анатольевича Медведева, который в 2006
году посетил семью Василенко с целью ознакомления осуществления реализации национальных проектов и передал им в дар два
скутера.
От имени главы администрации района Николая Ивановича
Давыдова младшему Алексею тоже вручен подарок- манеж.
Семья Василенко отправила благодарственную телеграмму
Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Àïðåëü. На участке реки Ворскла, где раннее планировалось
расширение и очистка русла продолжаются подготовительные работы. Суть из заключается в устройстве технологических карт для
пульпы, монтажа пульпопровода и других моментов связанных с
работой земснаряда.

6 ìàÿ. В торжественной обстановке соседи грайворонцы передали «Звездную эстафету Победы» Борисовскому району, которая
ежегодно проходит в нашей области.
9 ìàÿ. У Вечного огня в поселке Борисовка состоялся торжественно-траурный митинг, посвященного празднованию Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками, который открыл глава
городского поселения «Поселок Борисовка» Алексей Васильевич
Хуторной. Всех присутствующих поздравил глава администрации
района Николай Иванович Давыдов, Благочинный Борисовского
района отец Георгий, участник Великой Отечественной войны Банников Иван Васильевич, ученица борисовской средней школы №1
Андреева Ксения и другие. Ветеранам были преподнесены цветы, а
затем состоялось возложение венков к братской могиле.
После окончания митинга в парке культуры и отдыха был дан
праздничный концерт «Сторонка моя – заповедный мой край». Для
детей проводились различные игры и конкурсы.
Вечером праздник продолжился концертом победителей районных, областных и международных народных фестивалей и конкурсов «Подари улыбку миру».
Завершился
праздник
фейерверком
и
развлекательной программой «Майская радуга».

танцевально-

12 ìàÿ.
В муниципальном учреждении здравоохранения
«Борисовская центральная районная больница» прошел конкурс на
звание «Лучший фельдшер 2008 года». За него боролись 4 работника скорой помощи и фельдшерско-акушерского пункта. Победителем этого конкурса признана фельдшер скорой помощи Виктория Олеговна Шевченко, которая награждена Дипломом 1 степени
и ценным подарком. Все участники конкурса показали высокий
уровень профессиональных знаний и умений, этики, общей культуры и эрудиции , знают цели приоритетного национального проекта
«Здоровье», умеют решать профессиональные задачи.

12 ìàÿ. В Белгороде проходил Кубок лауреатов, в котором
принимали участие юные музыканты, которые в прошлом году заняли призовые места, в котором приняли участие Алексей Полежаев из Борисовки (преподаватель Николай Николаевич Цыбульник). Он показал прекрасную игру на аккордеоне и в номинации
«Народные инструменты» занял третье место с присуждение Диплома.
14 ìàÿ. Наш район посетили писатели и поэты со всех уголков России. Их поездка приурочена к 65-летию Победы в курской
битве. Среди гостей был и наш земляк из села Климовое Борисовского района, известный кинорежиссер –документалист Николай
Филиппович Ряполов, прозаик Виктор Иванович Белов, поэтесса
Вера Петровна Кобзарь. Возглавлял делегацию Белгородский поэт
Владимир Молчанов.
Прибывших литераторов в рабочем кабинете принял глава администрации района Николай Иванович Давыдов, где ознакомил их
с историей района, его географическим положением, спехами в
различных отраслях, поделился планами на будущее.
Затем маршрут гостей пролег в Хотмыжскую среднюю школу,
где они посетили музей и провели с учителями и учащимися. Такие
же встречи прошли в Березовской и Борисовской школе №1 . У литераторов остались незабываемые впечатления от поездки по нашему району.
15 ìàÿ. В международный День семьи в драматическом театре
имени Щепкина прошел заключительный акт областной акции
«Крепка Семья- крепка Россия». Победителем конкурса стала семья
Чернышенко из села Стригуны Борисовского района. Им вручены
ключи от новой «ГАЗели».
16-17 ìàÿ. В городе Дергачи Харьковской области прошел
Международный конкурс-фестиваль «Живая вода 2008», на котором победителем стала Даша Бабич из Борисовки.

17-18 ìàÿ. В Шебекино проводилось первенство области по
борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1993-1995 годов рождения,
как отборочный тур для участия во Всероссийских соревнованиях.
В результате упорных поединков первое место занял Рустамов
Джасим в весовой категории 42 кг и Калашник Никита - +81кг;
второе место- Круговой Денис- 66 кг; 3 место- Долгатов Руслан –
55 кг, Елисеева Анастасия-52 кг., Линник Алексей- +81 кг.
24 ìàÿ. В школах района прозвенел «Последний звонок».
Ìàé. Прошел районных фестиваль творчества рабочей молодежи «Весна -2008» на сцене борисовского лицея №29 . Жюри под
председательством заместителя главы района по социальнокультурному развитию Светланы Петровны Ситниковой нелегко
было выявить победителя. Ими стали- Денис Назаренко (ООО
БелЗНАК) и Ассель Кабыленская (Хотмыжская средняя школа).
Второе место у Сергея Прокопова (ЗАО Борисовский завод мостовых металлоконструкций), Юлий Сплошной (ОГУЗ «Санаторий
Красиво»); третье- у Юлии Исмагамбековой (ОГУЗ «Санаторий
Красиво») и Юлии Молчановой (администрация Борисовского района).
Ìàé. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Ворскла»
прошел антинаркотический конкурс «Да- спортшколам!», в котором приняли участие представители школ Борисовки и района. ребята соревновались в стрельбе , толкании пудовой гири, армрестлинге, перетягивании каната.
В итоге первое место заняли команды школ №1 и №2; второе- у
школы №4; третье – Хотмыжской средней школы. Всем были вручены Дипломы, Грамоты, призы от организаторов конкурса- отдела
по делам молодежи администрации района.
1 èþíÿ. Борисовскую специальную (коррекционную) школу
интернат VIII вида посетил главный тренер волейбольной команды
«Локомотив - Белогорье» Геннадий Яковлевич Шипулин и глава

администрации района Николай Иванович Давыдов. После трогательного выступления Геннадий Яковлевич подарил несколько экземпляров своей книги «История, Команда, Достижения» школьной
библиотеке. Помимо этого- велосипеды, теннисные столы, щиты
для баскетбола, футбольные и волейбольные мячи, настольные игры. И конечно же, сладости- торты и конфеты. Радостные эмоции
получили и дети и взрослые.
2 èþíÿ. В парке культуры и отдыха отмечали Международный день защиты детей. Около часа шел праздничный концерт с
участием юных артистов. Ребята активно участвовали в викторинах
и конкурсах. А в конце праздника их ждал сюрприз- вкусное мороженное.
2 èþíÿ. В Борисовскую специальную (коррекционную) школу интернат VIII вида Борисовскую специальную (коррекционную) школу интернат VIII вида в рамках ежегодной благотворительной акции работники борисовского отдела внутренних дел доставили детям подарки- спортинвентарь и настольные игры.
7 èþíÿ.
Возле кинотеатра «Юбилейный» открылась мясная
лавка «Ясные зори» агропромышленного холдинга «БЭЗРК- Белгранкорм». На витрине были представлены все образцы мясной и
молочной продукции, яйца, несколько видов растительных масел,
соки, кетчупы, майонезы, сопутствующие товары. Покупатели отметили, что и цены несколько ниже, чем в других товарных точках.
Шла бойкая торговля товаром, а в течении этого времени продолжалась праздничная программа, проводились различные конкурсы:
песенные, танцевальные, поэтические. Победители получили не
только сувениры, но и лоточки с мясной продукцией, чем остались
довольны.
12 èþíÿ. В кинотеатре «Юбилейный» в девятый раз прошел
песенно-музыкальный фестиваль-конкурс «Звездный дождь 2008». Более 6 часов звучали песни со сцены. Жюри , Жюри под
председательством заместителя главы района по социально-

культурному развитию Светланы Петровны Ситниковой нелегко
было выявить победителя, ведь каждый участник был по своему
талантлив. Но тем не менее, Диплом первой степени и ценные подарки вручены: Дарье Горбушиной из Хотмыжска , 9 лет; Алине
Белоусовой из Борисовки, 12 лет; Екатерине Переверзевой из Крюково, 16 лет; Юлии Молчановой, 24 года. А также присуждены ансамблю «Родничок», квартету районного Дома культуры, дуэтам в
составе Ивана Чистова и Натальи Герасименко; Юлии Молчановой
и Сергея Прокопова, трио Юлии Сплошной, Марии Авдюковой,
Натальи Штабрат.
За вторые и третьи места вручены дипломы, а всем участникам
грамоты и цветы.
20 èþíÿ. В Борисовской средней школе №1 им. Рудого прошел выпускной вечер. На празднике присутствовал Николай Иванович Давыдов не только как глава администрации района, но и как
отец (его третий ребенок в этом году выпускник). Из 49 выпускников, серебряные медали, денежные вознаграждения и аттестаты
особого образца главой района были вручены Гарькавой Алене,
Гаплевской Алине и Несвитайловой Елене. Лучшим футболистам
и волейболистам директор детской юношеской спортивной школы
Владимир Павлович Ткаченко вручил зачетные книжки спортсменов. празднование продолжалось до рассвета, который по традиции
встречали выпускники.
25 èþíÿ. Глава администрации района Николай Иванович Давыдов вручил 24 участникам Курской битвы, проживающим в нашем районе, юбилейные знаки и цветы.
28 èþíÿ. На площади перед кинотеатром «Юбилейный» состоялось чествование представителей борисовской молодежи и ее
наставников. Награждение сменялось выступлением вокалистов и
танцоров. Апофеозом праздника стал традиционный шоу-конкурс
«Мисс- Борисовка», победительницей которого стала Ксения Андреева из Борисовки.

Празднование продолжилось молодежной дискотекой.
29 èþíÿ. В Борисовской профессиональном лицее 329 прошел
выпускной вечер. 193 выпускника получили дипломы, из них 12 с
отличием. Ночью был дан для выпускников фейерверк, организованный на средства родителей.
Èþíü. Полным ходом идет подготовка в районе к выставкедемонстрации «День Российского поля-2008»,расчищаются посадки, покос травы в них, на смотровых площадках укладывается
твердое покрытие…
3-7 èþëÿ. В Борисовском на въезде сел Грузское и Березовка
проходила выставка-демонстрация «День Российского поля 2008».
В торжественном открытии выставки приняли участие : министр
сельского хозяйства Алексей Васильевич Гордеев, полномочный
представитель президента в Центральном Федеральном округе Георгий Сергеевич Полтавченко, губернатор Белгородской области
Евгений Степанович Савченко, Министр сельского хозяйства и
продовольствия Беларуси С.Б. Шапиро, Министр аграрной политики Украины Ю. Г. Мельник, а также руководители российских
регионов , представители ведущих российских и зарубежных компаний и научных учреждений.
Более чем на 4 км. расположилась аграрная техника, специалисты демонстрировали ее преимущества.
На поле было представлено 466 делений, на которых высажено
самые лучшие сорта российского фонда плодово-ягодного и овощных культур.
Гости посетили несколько экспозиций и провели прессконференцию с журналистами. На ней шла речь о квотах на поставку продовольствия из-за рубежа. Официальная часть также
включала в себя заседание Министра сельского хозяйства, где обсуждалась модификация агропроизводства в соответствии с задачами Государственной программы развития сельского хозяйства на

2008-2012 годы. Здесь же министр сельского хозяйства Алексей
Васильевич Гордеев дал высокую оценку уровня развития агропромышленного сектора Белгородской области.
7 èþëÿ. Завершилась выставка- демонстрации «День Российского поля». 24 гран-при и 103 золотых медали- токов итог конкурсов, в которых участвовали заводы-производители сельскохозяйственной техники; предприятия занимающиеся селекцией и организации, обеспечивающие информационную поддержку достижений
в агропромышленных комплексах.
Было сказано немало об аграрной пользе столь важного для
всего аграрного мира мероприятие. Все участники выставки увезли
домой немало полезного: знакомства, контракты, опыт, оборудование. Все это поможет совершенствовать сельское хозяйство.
9 èþëÿ. Состоялось празднование Тихвинской иконы Божией
Матери. После освящения воды началась Божественная Литургия.
В этом году по причине дождя не состоялся ранее намеченный крестный ход к Поклонному кресту и Поклонному камню, заложенному на месте Тихвинской обители.
Во второй половине дня на базе школы №1 состоялось очередное заседание Епархиального совета, благочиний и комиссией Белгородско-Старооскольской епархии. С его участниками встретился
глава Борисовского района Николай Иванович Давыдов и рассказал об истории Борисовского района, сегодняшнем дне, о проведении в районе «Дея Российского поля»
Заседание епархиального совета вел его председатель отец
Олег. Одним из важнейших вопросов стало обсуждение празднования 65-годовщины Курской битвы и Прохоровского танкового
сражения, 1020-летия Крещения Руси.
Èþëü. В канун празднования 65-летней годовщины освобождения поселка Борисовка и 80-летия образования района вышло 3-е
издание книги «История Борисовского района» тиражом в 3000 эк-

земпляров. Издание хорошо иллюстрировано, дополнено богатым
историческим материалом.
6 àâãóñòà. В читальном зале районной библиотеки прошла
встреча читателей с ветеранами Великой Отечественной войны и
тружениками тыла «Живут среди нас ветераны», посвященная 65летию Победы в Курской битве и 80-летию Борисовского района.
Жданова Александра Андреевна, Схаб Григорий Павлович, Кравченко Василий Григорьевич и другие за чашкой чая в уютной атмосфере поделились своими незабываемыми воспоминаниями.
9 àâãóñòà. Отмечали два праздника 65-лет освобождения поселка и 80-летие образования района. на торжественно траурном
митинге глава администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов поздравил всех собравшихся с двойным праздником. Участники митинга почтили минутой молчания погибших.
После оружейных залпов борисовцы возложили гирлянды и цветы
к памятнику.
Далее торжество переместилось в парк культуры и отдыха, где
выросли подворья сельских поселений и выставки мастеров прикладного народного творчества.
В этом году импровизированная сцена была установлена на
стадионе. Глава администрации Борисовского района Николай
Иванович Давыдов поздравил всех с праздником, ознакомил с прошлым и настоящим родного края, замечательными людьми, которые внесли большой вклад в развитие и процветание района и назвал тех, кто прославляет район в наши дни.
Здесь же чествовали лучшие семьи, трудовые династии, шести
семьям выданы сертификаты на получение жилья, подведены итоги
ежегодных конкурсов «Лучшая улица» и «Лучшее подворье» и определены победители.
Много захватывающих минут доставили зрителям выступление
парашютистов из Белгорода и мобильной работы воинской части

Белгород -22. Для любителей спорта проводились различные соревнования.
Вечером небо Борисовки озарилось праздничным салютом.
13 àâãóñòà. В связи с устойчивой жаркой и засушливой погодой запрещено посещение граждан лесных насаждений района с
использованием транспортных средств, проведений культурномассовых мероприятий, разведение костров до наступления дождливой погоды.
27 àâãóñòà. В нашем районе проводилось выездное заседание
избирательной комиссии Белгородской области во главе с ее председателем Николаем Тихоновичем Плетневым, который дал положительную оценку работы Борисовской территориальноизбирательной комиссии.
27 àâãóñòà. Прошла традиционная педагогическая конференция «Модернизация системы образования в условиях инновационного развития области», которая состояла из практической и теоретической части. В первой половине дня участники конференции
посетили Борисовские средние школы №1, №2, профессиональный
лицей №29 и детский сад «Ягодка», где для них были организованны экскурсии, презентации, мастер-классы.
Во второй половине дня приступили к теоретической части
программы. Здесь с докладами выступили: начальник отдела образования Нина Васильевна Золотарева, прокурор района Евгений
Евгеньевич Ночевка, директор Борисовской средней школы №1
Людмила Андреевна Харитченко и другие.
В новом учебном году вводиться обязательное получение среднего образования, ранее обучение английскому языку, все выпускники должны получить водительские права…
29 àâãóñòà. Для учащихся школ, лицея, воспитанников детских садов в Михайловском храме отец Георгий отслужил молебен
на успешную учебу.

Àâãóñò. Борисовцы, как и жители других районов России активно откликнулись на призыв-помощь жителям Южной Осетии,
пострадавших от военного конфликта с Грузией. Через партию
«Единая Россия» направленно около 31 тысячи рублей. Средства
продолжают поступать.
Àâãóñò. Началась реконструкция парка культуры и отдыха.
Область выделила 300 тысяч рублей на проектные работы согласно
областной программы «500 парков Белгородчины». проектированием занимается Белгородское общество с ограниченной ответственностью «Еврогазон». В расчистке территории принимают участие
все организации и учреждения района.
Àâãóñò. Завершилась уборка ранних зерновых. Они скошены и
обмолочены на площади 17475 га, что соответствует 100% запланированного. По предварительным данным намолочено 86 304
тонны, урожайность 49,5 центнера с гектара.
Àâãóñò. Открылась постоянно действующая общественная
приемная партия «Единая Россия», которая разместилась на втором
этаже бывшего райсельхозуправления. Ее руководителем назначена
Тамара Ивановна Свищева. Теперь жители Борисовки и района могут сюда направлять наболевшие вопросы.
Àâãóñò. На въезде в Борисовку со стороны Белгорода планируется установить памятник с танком Т-34м на постаменте, для увековечивания памяти о грозовом 43-м.
2 ñåíòÿáðÿ. В Борисовском районе приступили к севу озимых.
5 ñåíòÿáðÿ. Состоялось восьмое заседание муниципального
света Борисовского района, где были рассмотрены следующие вопросы: «Положение об избирательной комиссии муниципального
района «Борисовский район» Белгородской области»; «О доплате
к трудовой пенсии лицам, замещающих муниципальные должности
муниципальной службы» и другие вопросы, по которым были приняты соответствующие решения.

14 ñåíòÿáðÿ. Состоялся очередной матч Первенства области
по футболу 2 группы между командами «Ворскла-Мостовик» (п.
Борисовка) и «Факел» (п. Прохоровка). Матч закончился со счетом
2:1 в пользу наших спортсменов.
20 ñåíòÿáðÿ. После официальной части и экскурсии по школе,
праздник продолжился в актовом зале, где силами участников художественной самодеятельности и бывших выпускников был дан
концерт.
В парке Победы областного центра проходил 1 Международный фестиваль-ярмарка «Белгородская слобода 2008», в котором
приняли участие Борисовский центр культуры и искусств.
25 ñåíòÿáðÿ. На базе администрации Борисовского района состоялось совещание, которое провел заместитель губернатора Белгородской области Олег Николаевич Полухин. На совещании присутствовали главы администраций и благочинные 3 районов, на
территории которых будут реставрироваться и строиться храмы.
В нашем районе, согласно областной программы по восстановлению и строительству православных храмов на 2008- 2011 годы, в
2009 году планируется строительство храма в селе Грузское и молельной комнаты в Березовке. Строительство будет осуществляться
за счет внебюджетных средств, на пожертвование спонсоров и прихожан.
Ñåíòÿáðÿ. 110 лет со дня основания отметила Борисовская
средняя школа №1 имени героя Советского Союза Анатолия Михайловича Рудого, на которые собрались выпускники последних
семидесяти лет.
Ñåíòÿáðÿ. На берегу реки Ворскла, буквально в сотни метров
от озера Баланда началось агрегатирование земснаряда для углубления реки.

Ñåíòÿáðÿ. Идет реконструкция районного Дома культуры, уже
заменены кровля, окна, сделаны наружные работы, проложена теплотрасса, сети водопровода и канализации. Преобразовался зрительный зал, почти в два раза расширена сцена. За счет небольшой
перепланировки пристроен балкон, на котором расположилось еще
48 мест.
Ñåíòÿáðÿ. Центральной библиотекой Борисовского района
подготовлен сборник стихов местных поэтов «Тихая Ворскла». В
него вошли произведения Людмилы Белевцевой, Александра Кофанова, Василия Кругового, Дмитрия Рашова, Екатерины Аникиной и др.
Ñåíòÿáðÿ. Подведены итоги смотра конкурса на лучшее благоустройство территорий образовательных учреждений в 2008 году. В нем приняли участие Борисовская средняя школа №1 и Байцуровский детсад «Чебурашка», который по сумме набранных балов заняли 3 место.
1 îêòÿáðÿ. В День пожилых людей Борисовский завод мостовых металлоконструкций встречал тех, кто отдал ему многие годы
трудового стажа. Пенсионеров ждало множество подарков, в их
числе ежеквартальная материальная помощь в размере 900 рублей,
выступление художественной самодеятельности завода и др. было
много шуток, песен, танцев, веселья и в конце вечера никто не хотел расходиться.
3 îêòÿáðÿ. В канун Дня учителя в Борисовской средней школе
№1 состоялось торжественное собрание, где собрались преподаватели, учителя, воспитатели образовательных учреждений района.
после поздравлений главы администрации района Николая Ивановича Давыдова были вручены почетные грамоты Министерства образования, администрации района и благодарности. Были подведены итоги работы образовательных учреждений и награждены победители и конечно же был дан праздничный концерт.

5 îêòÿáðÿ. В день 90-летия основания уголовного розыска
прошло торжественное собрание сотрудников милиции этого подразделения, которых поздравил начальник отдела внутренних дел
по Борисовскому району Юрий Николаевич Бондарь, были зачитаны поздравительные телеграммы руководства управления внутренних дел по Белгородской области.
10 îêòÿáðÿ. В актовом зале центральной районной больницы
состоялось собрание лучших доноров Борисовского района, где им
руководство больницы выразило огромную благодарность за их
бескорыстие, вручены награды и подарки, а также прозвучали музыкальные номера концертной программы.
19 îêòÿáðÿ. В праздник апостола Фомы Михайловскую церковь посетил Владыка Иоанн архиепископ Белгородский и Старооскольский, где отслужил Божественную литургию. В этот же день
он встретился с главой администрации района Николаем Ивановичем Давыдовым.
8 íîÿáðÿ. В актовом зале профессионального лицея №29 состоялось торжественное собрание, посвященное 91 годовщине образования Российской милиции. Все собравшихся поздравили с
праздником начальник отдела внутренних дел Юрий Николаевич
Бондарь, глава администрации района Николай Иванович Давыдов.
Много теплых слов в этот день было сказано в адрес ветеранов милиции. Всему личному составу вручены денежные премии. Праздничное настроение собравшимся создавали профессиональные мастера сцены и юные дарования.
20 íîÿáðÿ. В читальном зале районной библиотеки подведены
итоги ежегодного конкурса художественного творчества детей с
ограниченными возможностями «Я- автор». В этом году его победителями стали Любовь Бубнова из Хотмыжска и Алина Вервейко
из Березовки. Их работы будут представлены на областном конкурсе.

21 íîÿáðÿ. В центральной библиотеке состоялся юбилейный
пленум Борисовской местной организации Всероссийского общества инвалидов по поводу 20-летия ее создания. С докладом выступили заместитель председателя Белгородской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Андрей Иванович Барош,
заместитель главы администрации района
по социальнокультурному развитию Светлана Петровна Ситникова и другие. В
честь юбилея многие инвалиды района за активную общественную
работу были награждены Грамотами местной организации Всероссийского общества инвалидов и денежными премиями.
27 íîÿáðÿ. Борисовский район посетили участники Всероссийского педагогического собрания, проходившем в Белгороде. Среди
них ректор Московского института технологий В. Н. Иванов, доктор экономических наук, профессор Белгородского государственного университета Е. Б. Игнатова, начальник управления общеобразовательного и дошкольного образования департамента образования культуры и молодежной политики Белгородской области Л.
И. Шипилова.
Первым местом посещения была Борисовская средняя школа
№1, где их встречала директор Харитченко Людмила Андреевна.
Здесь гости с интересом осмотрели конференц-зал, методический
научный центр, музей, телестудию, кафе «Ассоль», посетили уроки.
Далее маршрут пролег в Хотмыжскую среднюю школу, где они
посетили модельную библиотеку, музей, лингафонный кабинет и
детский сад.
В июне 2009 года планируется выездной пленум Всероссийского педагогического собрания, которая пройдет на Белгородчине и
школа №1 станет объектом, где будет рассказано об опыте возрождения основ технологий различных отраслей (автодела, слесарного, столярного, швейного дела и др.).
28 íîÿáðÿ. В актовом зале средней школы №2 состоялось чествование матерей района. С приветственным словом к ним обра-

тился заместитель председателя муниципального совета района
Виталий Павлович Хуторной.
Затем от имени губернатора Белгородской области Евгения
Степановича Савченко и правительства области вручены почетные
знаки «Материнская слава» III степени многодетным мамам. А
также вручены специальные знаки «Семье, погибшего защитника
Отечества», учрежденного Всероссийской организацией «Боевое
братство», матерям, чьи сыновья погибли в Чечне. Затем был дан
праздничный концерт коллективов Белгорода и Борисовки.
30 íîÿáðÿ. В центральной библиотеки прошло мероприятие,
посвященное Дню матери, куда были приглашены бабушки и мамы
с детьми, которые для них с удовольствием исполняли песни, декламировали стихи. За чашкой чая все вели непринужденную беседу, участвовали в конкурсах, викторинах. По окончании все гости
получили подарки от библиотекарей на память о встрече.
5 äåêàáðÿ. В центральной больнице заведующий Центра хирургии, доктор медицинских наук Парфенов Игорь Павлович провел операцию по удалению камней желчного пузыря с помощью
видеолапараскопического оборудования, на которое были выделены деньги из районного бюджета. Теперь такие операции будет
проводить хирург районной больницы Пешенко Андрей Владимирович.
5 äåêàáðÿ. В ресторане в рамках декады инвалидов прошел
праздник, где собрались представители первичных организаций инвалидов Борисовки и сельских поселений. К ним с приветственным
словом обратился заместитель председателя муниципального совета района Виталий Павлович Хуторной, заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию Светлана
Петровна Ситникова, председатель местной организации Всероссийской организации инвалидов Лидия Ивановна Григорьева и др.
Праздничное настроение в зале создавал ансамбль центра культуры и искусств «Раздолье».

Присутствующие выразили огромную благодарность организаторам праздника.
12 äåêàáðÿ. Вся Россия прощалась с патриархом Алексеем II.
Во многих православных храмах прошла панихида по усопшему. В
нашем районе такая служба прошла в Хотмыжском храме Христова Воскресенья, который 1996 году освятил почивший патриарх.
12 äåêàáðÿ. В Золочевском районе Харьковской области прошло заседание «круглого стола» по вопросам трансграничного сотрудничества, в котором приняла участие делегация Борисовского
района во главе с заместителем председателя муниципального совета района Виталием Павловичем Хуторным. В театрализованном
фольклорном представлении достойно представили наш район борисовские коллективы «Раздолье» и «Витязи».
18 äåêàáðÿ. В читальном зале районной библиотеки прошло
очередное заседание литературной студии «Вдохновение», где борисовские поэты: Людмила Белевцева, Владимир Агарков, Александр Соловьев, Леонид Шафорост выносили свое творчество на
суд собратьев по перу и делились творческими планами на год.
19 äåêàáðÿ. Состоялось двенадцатое заседание Муниципального совета Борисовского района первого созыва где были рассмотрены следующие вопросы: «О районном бюджете муниципального района «Борисовский район»», «Об утверждении платных
услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на 2009 год» и другие. Глава администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов проинформировал всех, что в области создан антикризисный комитет.
29 äåêàáðÿ. В Борисовской средней школе №1 в актовом зале
прошла елка главы района, на которой смогли побывать многие
ребятишки района и получить новогодние подарки.

В Бирюче состоялся финальный этап областного фестиваляконкурса «Таланты рабочей молодежи Белогорья», где приняли
участие 26 победителей районных смотров, в числе которых борисовец Денис Назаренко, где стал победителем в номинации «Эстрадное исполнение».
Äåêàáðü. Капитально отремонтирован дом №29 по улице Ленина. Его украсили новые балконы, заменены трубы для водоснабжения.
Директору Борисовскому завода мостовых металлоконструкций Владимиру Александровичу Скляренко глава администрации
района Николай Иванович вручил медаль «Отличник Всероссийского проекта «Эстафетное управление кадрами»» и орден «Почет
и Слава» в номинации «Лидеры российской экономики». Этот орден является высшей общественной наградой Российской Федерации за особо выдающиеся успехи в трудовой деятельности, а также
в области социально-экономического развития предприятия.
Ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ.
Постановление главы администрации борисовского района
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан на предприятиях Борисовского района в
2008 году»
От 30 января 2008 г. №11
«Об организации общественных работ на предприятиях и в организациях Борисовского района в 2008 году»
От 8 февраля 2008 г. № 20
«О проведении призыва на военную службу граждан 1981-1990
годов рождения весной 2008 года»
От 13 марта 2008 г. №30

«О районной целевой программе «Профилактика безработности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на
2008-2010 годы »»
От 28 марта 2008 г. №34
«О положении и составе санитарно- противоэпидемической
комиссии при главе администрации Борисовского района»
От 30 апреля 2008 г. №42
«О создании Совета по опеке и попечительству при администрации Борисовского района»
От 20 мая 2008 г. №46
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в
2008-2010 годах»
От 21 мая 2008 г. №55
«О районной целевой программе «Профилактика и лечение
стоматологических заболеваний у детей Борисовского района на
2007- 2011 годы»»
От 14 июля 2008 года №70
«О районном координационном совете при главе администрации района по защите субъектов малого и среднего предпринимательства»
От 30 сентября 2008 г. №132
«О проведении конкурса на лучшую организационную и введение воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе, на территории Борисовского района»
От 17 декабря 2007 г. №132
«Об организации подготовки и проведении ревизии призывных
ресурсов на предприятиях, организациях и учреждениях, в адми-

нистрациях городского и сельских поселений Борисовского района»
От 25 декабря 2008 г. №136
Распоряжение главы администрации Борисовского района
«О передаче муниципального имущества»
От 9 января 2008г. №1-р
«Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей по итогам выборов
Президента Российской Федерации, назначенных на 2 марта 2008
г.»
От 10 января 2008 г. №2-р
«Об обеспечении безопасности людей и укреплении правопорядка на водоемах Борисовского района в 2008 году»
От 21 февраля 2008 г. №145-р
«О мерах по предупреждению возникновения и тушению лесных пожаров на территории Борисовского района в 2008 г.»
От 7 марта 2008 г. №208-р
«О мероприятиях по проведению месячника борьбы с туберкулезом на территории Борисовского района»
От 20 ноября 2008г. № 317-р
«О проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории Борисовского района»
От 20 мая 2008 г. № 510-р
«О проведении творческих отчетов коллективов художественной самодеятельности Борисовского района «Родимый край- мой
отчий дом»»

От 11 ноября 2008 г. № 1292-р
«О порядке проведения экспертизы проектов нормативноправовых актов главы администрации района на коррупциогенность »
От 26 декабря 2008 г. №1506-р

2009ã.
1-10 ÿíâàðÿ. В дни новогодних каникул во всех учреждениях
культуры района
проводились утренники, познавательноразвлекательные игры, посиделки, вечера и другие мероприятия,
посвященные празднованию Нового года и Рождества Христова.
1-10 ÿíâàðÿ. Инспекторы ОГИДД отдела внутренних дел по
Борисовскому району за 10 праздничных дней, на дорогах выявили
5 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 84превысили скоростной режим, 4-не предоставивших преимущества
пешеходам. За это время на дорогах района произошло 7 дорожнотранспортных происшествий, в которых один человек погиб и один
получил травмы.
12 ÿíâàðÿ. В актовом зале районной больницы состоялось
расширенное заседание координационного совета профсоюзных
организаций Борисовского района , на котором рассматривалась
роль профсоюзов в условиях мирового финансового кризиса. Об
антикризисных мерах, принимаемых правительством области рассказал Дмитрий Владимирович Сиротенко, заместитель председателя области объеденных профсоюзных организаций Белгородской
области.
Заместитель председателя Муниципального совета Борисовского района Виталий Павлович Хуторной оповестил всех о том что в

районе создана антикризисная комиссия. Сокращены расходы
бюджета на приобретение на приобретение канцтоваров на 50%, на
содержание автотранспорта до 40%, на расходование электроэнергии и тепла.
Руководители предприятий района заверили главу администрации района Николая Ивановича Давыдова, что в первом квартале
сокращение рабочих мест не предвидеться.
20 ÿíâàðÿ. В селе Октябрьская Готня Владыка Иоанн, архиепископ Белгородский и Старооскольский осветил купель у источника Громобойный и закладной камень и закладной камень для
строительства храма святителя Николая архиепископа Мир Ликийского чудотворца в селе Грузское.
20 ÿíâàðÿ. В Московском Храме Христа Спасителя 13летнему иконописцу из Борисовки Виталию Литвин (преподаватель
Елена Кучинская) вручен Диплом III степени и присвоено звание
«Лауреата» Международного конкурса изобразительного искусства
«Вифлеемская звезда» за работу «Святитель Николай».
В конкурсе приняли участие юные художники из Москвы и
Московской области и всех регионов России, а также из Белоруссии, Украины, Болгарии, Албании, Узбекистана и других стран.
29 ÿíâàðÿ. В Стригуновском центральном Доме культуры
подводили итоги социально-экономического развития в 2008 году
и чествовали передовиков.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации района Николай Иванович Давыдов. В своем докладе
он дал высокую оценку деятельности целого ряда предприятий, организаций, учреждений, на которых работают неутомимые труженики, которым и была посвящена дальнейшая церемония награждения.
О социально-экономическом развитие района говорил начальник департамента имущественных и земельных отношений прави-

тельства Белгородской области, заместитель председателя правительства Валерий Павлович Шамаев. Немало теплых слов в адрес
борисовцев прозвучало от референта департамента агропромышленного комплекса области Николая Алексеевича Суркова.
Поздравить борисовцев прибыли делегации Белгородского,
Яковлевского, Грайворонского районов и Золочевского района
Харьковской области.
Официальная процедура награждения сопровождалась концертной программой творческих коллективов нашего района.
ßíâàðü. В актовом зале Борисовской средней школы №2 прошел районный конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп», победителем которого стала Наталья Яровая. Второе место
разделили Иван Чистов и Зинаида Руссу, третье- присуждено трем
участникам Никита Герасименко, Валерий Скрытник и Елене Полушиной.
ßíâàðü. В физкультурно-оздоровительном идет ремонт: полностью заменены полы, отремонтированы раздевалки, душевые,
тренерские, заменена система отопления, оборудована противопожарной сигнализацией.
6 ôåâðàëÿ. В Грузсчанской центральном Доме культуры состоялся торжественный вечер, посвященный 5-ти летнему юбилею
со дня основания Борисовской зерновой компании.
Первым коллектив поздравил глава администрации района Николай Иванович Давыдов, привел достаточно впечатляющие цифры- на долю Борисовской зерновой компании приходиться 92%
производства зерна в районе.
После многих выступлений гостей слово было представлено
генеральному директору Борисовская зерновая компания Али Алигаджиевичу Муслимову, который в своем докладе дал конкретный
анализ хозяйственно-финансовой деятельности за год и прошедшие
5 лет.

За достижение высоких производственных показателей многим
передовикам вручены награды, премии, сертификаты, подарки.
Лучшему комбайнеру Владимиру Васильевичу Кульбаке, который
намолотил за 5 лет на комбайне «Дон-1500Б» 21 тыс. тонн зерна,
вручены от «Ростсельмаша» ключи от нового автомобиля.
На 2009 год коллектив наметил не только достичь уровня прошлогодних показателей, но и значительно их улучшить.
7 ôåâðàëÿ. В рамках культурно-спортивной эстафеты «Во
славу Белгородчины, на благо России», посвященное 55-летию
образования области, делегация Борисовского района посетила
Краснояружский район. Здесь в фойе развернулась выставка декоративно- прикладного творчества борисовских мастеров. После обмена приветствиями был дан концерт с участием самодеятельных
артистов нашего района.
В этот же день в физкультурно-оздоровительном комплекс
«Краснояружский» шли спортивные соревнования между командами двух районов. Наша сборная команда по волейболу обыграла
соперников со счетом 3:1. Борисовские футболисты выиграли матч
по футзалу 5:3. В ничью закончился шахматный турнир и лишь в
настольном теннисе наши соперники были сильнее.
14 ôåâðàëÿ. В Белгородском государственном академическом
театре имени М.С. Щепкина состоялось торжественное собрание по
подведению итогов работы агропромышленного холдинга «БЭЗРКБелгранкорм» за 2008 год. В их числе и производство «Грузсчанское». Здесь глава администрации нашего района Николай Иванович Давыдов вручил благодарности и премии Валентине Ивановне
Богачевой- директору производства «Грузсчанское» и Тамаре Ивановне Фоминой- оператору производственного цеха родительского
стада.
Затем передовики смогли увидеть спектакль «Завороженное
семейство».

16 ôåâðàëÿ. На 48 году трагически оборвалась жизнь директора Борисовской зерновой компании Муслимова Али Алигаджиевича, немало сделавшего для процветания Белгородчины.
21 ôåâðàëÿ. На площади поселка борисовцы встречали праздник Масленицы. С утра началась бойкая ярмарочная торговля. Затем на сцене состоялось театральное представление и выступление
самодеятельных коллективов. Борисовцы участвовали в различных
играх и конкурсах.
На площади каждое сельское поселение выстроило свое подворье, где хозяева с радостью встречали и угощали гостей.
Не обошлось и без традиционного столба, призы с которого
снимали в считанные минуты.
Праздник прошел весело и с соблюдением всех традиций.
27 ôåâðàëÿ. В Борисовской средней школе №1 состоялось
муниципальное родительское собрание, где были рассмотрены
следующие вопросы: «Организация работы по предупреждению
травматизма, несчастных случаев и суицида среди несовершеннолетних», «О пагубных действиях наркотиков на молодой организм», «О предупреждении Детского дорожного травматизма» и
другие вопросы.
Ôåâðàëü. В Стригуновском сельском Доме культуры состоялся праздничный концерт посвященный Дню защитника Отечества.
Всем присутствующим слова признательности выразил глава администрации района Николай Иванович Давыдов.
Заместитель военного комиссара г. Грайворон, Грайворонского
и Борисовского районов, майор Н.В. Федонюк вручил участникам
боевых действий памятные медали «20 лет вывода советских войск
из Афганистана».
Праздничное настроение создавали в зале артисты художественной самодеятельности Борисовского района.

Ôåâðàëü. Подведены итоги первенства района по футзалу,
проходившем в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ворскла» с 8 по 21 февраля. В соревнованиях приняли участие 15 команд.
Победителем в первой группе стала команда «Ворскла». На
втором месте – «Универмаг», на третьем- «ДЮСШ».
Лучшими игроками турнира признаны: бомбардир Михаил Назаренко, защитник- Михаил Назаров, вратарь – Владимир Колодезный, нападающие- Назир Рустамов и Никитченко Вадим.
Ôåâðàëü. В Стригуновском сельском Доме культуры состоялась церемония открытия Года молодежи, на которую прибыли почетные гости- заместитель начальника департамента образования,
культуры и молодежной политики области- начальник управления
по делам молодежи области П. Н. Беспаленко, помощник депутата
Государственной Думы С. В. Хоркина, глава администрации района Н.И. Давыдов и другие.
В этот день было много поздравлений. На сцене чествовались
лучшие студенты и их родители, воины запаса, отслужившие в рядах Российской Армии, спортсменов, молодые многодетные семьи
и другие представители молодежи.
Ôåâðàëü. Земледельцы общества с ограниченной ответственностью «Борисовская зерновая компания» ведут подкормку озимого клина минеральными удобрениями. Уже подкормлено более
5 000 гектаров пшеницы.
5 ìàðòà. Состоялось 14-е заседание муниципального Совета,
на котором был рассмотрен вопрос «Об исполнении районного
бюджета муниципального района «Борисовский района» Белгородской области за 2008 год». С информацией по данному вопросу выступил заместитель главы администрации района- начальник
управления финансами и бюджетной политики Алексей Иванович
Кулаков. Было принято решение, которым утвержден отчет об ис-

полнении бюджета за 2008 год по доходам в сумме 526564 тыс.
рублей, по расходам- 530 165 тыс. рублей.
5 ìàðòà. В Стригуновском сельском Доме культуры состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, где глава администрации района Николай Иванович Давыдов тепло поздравил прекрасную половину человечества.
А выступление творческих коллективов стало для них настоящим подарком.
11 ìàðòà. В борисовской средней школе №1 им. Рудого для
250 девятиклассников школ района прошел Единый государственный экзамен (пробный) по математике.
21 ìàðòà. В Стригуновском сельском Доме культуры, борисовцы встречали Краснояружскую делегацию в рамках культурноспортивной эстафеты «Во славу Белгородчины, на благо России».
В фойе развернулась выставка декоративно-прикладного творчества.
После обмена приветствиями начался концерт. Особенно зрителей покорил своим пением хор мальчиков, мужской академический хор, музыка джаз-банда и многое другое.
В спортивных соревнованиях борисовцы одержали победу в
баскетболе и волейболе, уступив гостям в шахматах.
25 ìàðòà. В Борисовском профессиональном лицее №29 для
будущих выпускников школ проводился День открытых дверей.
преподаватели производственного обучения и лицеисты охотно показывали аудитории, учебные кабинеты, лаборатории, ознакомились с имеющимся оборудованием, сельскохозяйственной техникой.
Гости остались довольны увиденным.

26 ìàðòà. В Грузсчанском центральном сельском Доме культуры состоялся второй этап акции «Крепка семья- крепка Россия».
В ней приняли участие семья- Скоморохиных из Октябрьской Готни, семья Гончаровых из Грузсчанского сельского поселения и семья Мальцевых из Крюковского сельского поселения.
Мнением жюри победителем признана семья Гончаровых.
Ìàðò. В областном краеведческом музее в рамках проекта
«Музей в музее» открылась выставка «Мир ремесел земли Борисовской», которая раскрывает характерные для нашей местности
ремесла- иконописи, гончарное и бондарное дело. также посетители смогут оценить по достоинству народные костюмы Борисовского района.
1 àïðåëÿ. Начался весенний призыв на военную службу, который в этом году продлится до 15 июля. Из Борисовского и Грайворонского районов будут призваны около 140 человек. В основном
все они отправятся служить в московский военный округ.
1 àïðåëÿ. В зале борисовской детской школы искусств им.
Г.Я. Ломакина состоялся юбилейный концерт народного коллектива «Пустячок». В его составе всего 4 человека: Николай Николаевич Цыбульник- аккордеон, руководитель коллектива; Галина
Алексеевна Долганова- домра; Ольга Михайловна Кононенкоударные; Михаил Николаевич Бабич- балалайка и контрабас. В их
репертуаре- кантри, рок, и др.
18 àïðåëÿ. В заповеднике «Белогорье» прошел «Марш Парков- 2009», посвященный 85 – летию заповедника и чествованию
ученых, внесших вклад в дело организации и становлении заповедника «Лес на Ворскле»- профессора Сергея Ивановича Малышева и
Владимира Николаевича Сукачева.
Много важных проблем было поднято выступающими на митинге: вредные выбросы в атмосферу, загрязнение водоемов, нера-

циональное использование почв, хищническая рубка лесов и другие
вопросы.
Многие организации и предприятия были награждены Дипломами и Благодарностями Центра охраны дикой природы, а также
учащимися Борисовского района, победители олимпиад были награждены Грамотами и ценными подарками.
19 àïðåëÿ. В Светлое Христово Воскресенье Благочинным
Борисовского округа протоиреем Георгием Вахрушевым был доставлен Благотворный Огонь в Борисовку. Возможность первым
увидеть святыню получили воспитанники Борисовского детского
дома-интерната, детского сада «Сказка» и 96 летняя пенсионерка
Вера Васильевна Еременко.
22 àïðåëÿ. Детский сад «Сказка» отпраздновал 25-летний
юбилей, на который прибыло много гостей. Глава администрации
района Николай Иванович Давыдов наградил коллектив Почетной
грамотой администрации района.
Искренние слова поздравления адресовал юбиляру начальник
отдела образования Нина Васильевна Золотарева. Также коллектив
поздравили представители поселковой администрации, завод мостовых металлоконструкций и другие. Воспитанники «Сказки» радовали зрителей музыкальными номерами.
23 àïðåëÿ. В заповеднике «Белогорье» состоялось открытие
VIII научно-практической конференции школьников. Интересные
работы были представлены ребятами Краснояружский средней
школы.
На научно-практическую конференцию прибыл внук Сергея
Ивановича Малышева Дмитрий Сергеевич Малышев, кандидат
биологических наук, ныне служащий в сане диакона в одном из
храмов Санкт-Петербурга. Его дети- Иван, Сергей и Ксения идут
по стопам прадеда и на конференцию представили свою работу о
восстановлении биологических разнообразий.

На конференции были представлены разработанные направление научных работ, везде был дан свой субъективный подход к
решению проблем.
24 àïðåëÿ. Состоялось очередное 16-ое заседание Муниципального совета первого созыва, где депутаты рассматривали ряд
вопросов, среди которых: «О внесении изменений в решение 12 заседания Муниципального Совета от 19 декабря 2008 года №10 «О
районном бюджете муниципального района «Борисовский район»
Белгородской области на 2009 год»», «Об увековечивании памяти
Николая Филипповича Ряполова».
Àïðåëü. Глава администрации района Николай Иванович Давыдов в субботние вечера обошел заведение культуры, где выступил перед молодежью и призвал к порядку в общественных местах,
напомнил об этических нормах поведения. Молодежь этот призыв
встретила доброжелательно.
Àïðåëü. Стартовала операция «Мак-2009» по выявлению дикорастущих наркотикосодержащих растений.
9 ìàÿ. На площади поселка отмечали 64-ю годовщину Великой Победы над фашизмом. К собравшимся со словами поздравления обратился глава администрации района Николай Иванович Давыдов, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Алла Николаевна Подорожка, благочинный Борисовского благочиния отец Георгий и другие.
По окончании митинга, ветеранов пригласили в ресторан отведать солдатской каши.
А на сцене, установленной на площади, состоялся праздничный
концерт с участием артистов Белгородской областной филармонии
и коллективов художественной самодеятельности района.
Вечером коллективы Борисовского района продолжили свое
выступление. А с наступлением темноты небо озарилось праздничным салютом.

9 ìàÿ. В Стригуновской средней школе открылся музей лука.
На торжественное открытие были приглашены ветераны войны и
труда, почетные луководы, многочисленные гости.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации района Николай Иванович Давыдов, заместитель
председателя Муниципального совета Борисовского района Виталий Павлович Хуторной, благочинный Борисовского округа протоиерей Георгий. После перерезания ленты, все прошли в музей на
экскурсию, где был показан фильм о селе Стригуны и его знаменитом луке.
13 ìàÿ. На Соборной площади Белгорода в рамках Всероссийской акции «Во славу Великой Победы» прошел митинг Памяти, в
котором приняли участие и борисовские активисты. В центре молодежных инициатив прошел Форум поколений, а затем был заложен Сад Победы.
14 ìàÿ. В читальном зале районной библиотеки состоялось
очередное заседание координационного Совета клуба будущих избирателей «Мы сами творим свое будущее», где председатель Избирательной комиссии Борисовского района Ирина Алексеевна
Щербакова ознакомила ребят с изменениями в Конституции, рассказала о психологических уловках, которые используются во время избирательной компании. Затем были подведены итоги конкурсов.
23 ìàÿ. Глава администрации района Николай Иванович Давыдов, совместно с главами администраций сельских поселений совершили объезд сел Борисовского и Ракитянского районов, с целью
отметить положительное и указать на недостатки благоустройства
прилегающих территорий. Николай Иванович порекомендовал
всем главам почаще заглядывать в Интернет, обучиться ландшафтному дизайну и предложил всем главам совершенствоваться в
благоустройстве всех территорий.

25 ìàÿ. В школах района прозвенел последний звонок. Впереди выпускные экзамены.
Ìàé. В Борисовском районе 3 дня пребывал древний КрестМощевик из серебра и частицей 21 Святого. Все желающие смогли
приложиться к святыне.
Ìàé. В актовом зале Профессионального лицея №29 проходил районный фестиваль-конкурс творчества рабочей молодежи
«Весна -2009» в котором первое место заняла Юлия Сплошная (санаторий «Красиво»); второе разделили Юлия Гетман и Сергей Прокопов из Борисовки; третье- у Сергея Лутая (с Березовка) и Юлии
Исмагамбетовой (санаторий «Красиво»).
Ìàé. В Белгороде прошла традиционная неделя юношеского
спорта по борьбе дзюдо представителей ведущих школ области, соревновавшихся в восьми весовых категориях.
Борисовские борцы, впервые за много лет, стали лучшими: две
золотые, пять серебряных и три бронзовых медали.
Это безусловно заслуга тренеров Александра Лазарева и Касима Рустамова.
На церемонии закрытия команде борисовской детскоюношеской спортивной школе вручены Диплом 1 степени, медали,
кубок.
Ìàé. На месте бывших пустырей поселка появились детские
городки на пересечении улиц Калинина и Димитрова, Суворова.
Видя, что люди всерьез занялись сооружением площадок, глава поселка Алексей Васильевич хуторной позаботился о том, чтобы на
ней стояли качели, карусели и прочие развлекательные атрибуты
детворы.
Ìàé. На седьмом чемпионате мира по современному танцевальному спорту, проходившему в Бадалоне неподалеку от Барселоны (Испания) среди коллективов из России принял коллектив

«Энергия» из Борисовки. В финале номинации «Пара» Ксения Андреева и Дмитрий Ткаченко завоевали 4 место.
1 èþíÿ. В Международный день защиты детей для ребят нашего поселка на площади была подготовлена концертноразвлекательная программа «В гостях у цветочной феи». Затем они
смогли порисовать на асфальте, поучаствовать в конкурсах. И радовали их юные артисты ансамблей «До-ми-солька», «Вдохновение», «Алиса». А в завершении праздника все получили мороженное.
4 èþíÿ. Наш район посетил начальник департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства заместитель председателя правительства области Николай Васильевич
Калашников с заместителями глав администраций из 12 районов.
Участники семинара побывали на различных объектах, где идет
строительство и капитальный ремонт, ведется благоустройство
территорий. Все гости дали хорошую оценку увиденного. Особенно
им понравились работы по центральному парку.
На семинаре обозначили, что сделано положительного в нашем
районе и намечены меры по увеличению темпов строительноремонтных работ.
13 èþíÿ. Случилось возгорание кафе-бара «Орион», расположенного в подвальном помещении крытого рынка. Силами пожарных частей №17 п. Борисовка и №43 с. Головчино пожар оперативно был потушен. Причина пожара- нарушение монтажа электрооборудования.
22 èþíÿ. Утром в день памяти и скорби у памятника Скорбящей матери собрались представители ветеранских организаций, местного отделения политических партий, администрации поселка и
ветераны Великой Отечественной войны для того, чтобы возложить
венки и цветы и почтить память погибших.

23 èþíÿ. В школах района прошли выпускные балы. Четверо
выпускников в районе окончили школу с золотыми медалями: Мария Воскобойник (Борисовская средняя школа №2), Мария Баева
(Борисовская средняя школа №4), Артем Сильнягин (Крюковская
средняя школа), Дарья Зверева (Стригуновская средняя школа).
Семеро выпускников получили серебряные медали.
25 èþíÿ. На базе борисовской средней школы №1 проведен
XVII Пленум Центрального совета Всероссийского педагогического собрания. Главная тема обсуждения- «Сельская школа: опыт,
проблемы перспективы».
В его работе приняли участие педагоги, ректоры вузов из Татарстана, Екатеринбурга, Оренбурга, Рязани, Воронежа, Курска,
Липецка, всего из 15 областей России.
Гости осмотрели музей, конференц-зал, классы, оснащенные
телекоммуникационными средствами, познакомились с работой
школьной редакции.
В ходе пленума многие выступающие подчеркнули, что в региональной политике Белгородской области вопросы сельского образования всегда были приоритетными и находятся под пристальным вниманием губернатора и правительства области. Проблемы
сельской школы не являются только педагогами, а рассматриваются как социальный институт.
Завершился педагогический форум принятием резолюции.
27 èþíÿ. В Борисовке отмечали День молодежи. Творческие
коллективы района, активисты молодежного движения были награждены благодарственными письмами отдела по делам молодежи
Борисовского района и сладкими призами тортами.
Апофеозом вечера стал, проходивший в кинотеатре традиционный шоу-конкурс «Мисс Борисовка 2009», победительницей которого стала Светлана Луцкая из Борисовки. А затем на центральной
площади состоялся праздничный концерт.

27 èþíÿ. По благословлению высокопреосвященного Иоанна,
архиепископа белгородского и Старооскольского была организованна миссионерская поездка в полтавскую епархию для участия в
торжествах, посвященных 300-летнему юбилею Полтавской битвы.
В составе делегации белгородчины на них побывал и Благочестивый Борисовского округа протоирей Георгий Вохрушив.
30 èþíÿ. Для 160 выпускников Борисовского лицея №29 был
организован выпускной бал. Восемь из них закончили с красными
дипломами.
В этот день выпускникам было адресовано много пожеланий и
напутствий, музыкальных поздравлений. А в заключении вечера
всех ожидал праздничный фейерверк.
Èþíü. Принято решение на центральной площади установить
памятник графу, генерал - фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву, как внесшему определенный вклад в социальноэкономическое и культурное развитие нашего поселка.
Èþíü. В рамках операции «Подросток» принято решение трудоустроить на время летних каникул 160 школьников, желающих
работать.
На временную работу уже приняли главы Белянской и Крюковской администраций, центральной больницы и «Борисовский керамист».
Èþíü. Силами жителей улицы Коминтерна благоустроенны и
облагорожены колодцы.
8 èþëÿ. По сложившейся традиции, которую заложил глава
района Николай Иванович Давыдов, состоялся объезд полей с участием руководителей сельских предприятий, а также ветеранов
сельскохозяйственного производства. Целью поездки было показать лучшие и худшие поля. При подведении итогов все единогласно дали высокую оценку команде Николая Ивановича Давыдова.

9 èþëÿ. В Михайловском храме состоялась Божественная Литургия в честь празднования Тихвинской иконы Божией Матери.
Затем состоялся Крестный ход к Поклонному Кресту и Памятному
камню, где был отслужен молебен и панихида в память всех русских воинов, погибших в Полтавском сражении. Перед участниками Крестного хода выступил настоятель Преображенского собора города Белгород протоирей Олег Кобец.
15 èþëÿ. Закончился весенний призыв на военную службу. Из
борисовского района призвано 69 юношей.
25 èþëÿ. В кинотеатре «Юбилейный» прошел 10-й районный
фестиваль-конкурс детско-молодежной эстрадной и народной песни «Звездный дождь 2009». Победителями этого конкурса сталиЕва Кабыленская (младшая возрастная группа); Анна Чеснокова
(10-12 лет); Зинаида Руссу (12-17 лет); Алена Беседа (старшая возрастная группа 17-30 лет). Лидером среди вокальных коллективов
стала старшая группа «Вдохновение».
Èþëü. За семь месяцев текущего года, в отличие от прошлого,
когда было выявлено 7 особо тяжких преступлений, таковых не выявлено. Однако, выявлено 6 факторов укрытия преступлений сотрудниками милиции от регистрации и учета. В отношении 3 офицеров милиции возбуждены уголовные дела.
7 àâãóñòà. В Борисовском районе отмечали 66-ю годовщину со
дня освобождения от немецко- фашистских захватчиков. Утром
жители райцентра собрались на траурный митинг у памятника
Скорбящей матери и почтили память погибших, возложив цветы и
венки.
В 16-00 на окраине поселка состоялось открытие пьедестала с
танком Т-34 на месте, где 1943 году шло танковое сражение, в котором участвовали танкисты 96-й отдельных таковых бригад имени Челябинских комиссаров, 18-й и 19-й танковых бригад.

Вечером празднование переместилось на площадь поселка, где
проходили конкурсно -игровые программы в рамках Дня поселка
«Храните отчий дом», концерт коллективов художественной самодеятельности. Был и ставший уже традиционным фейерверк, а завершился праздник танцевальной программой «Музыкальная шкатулка».
27 àâãóñòà. Прошла традиционная августовская педагогическая конференция, где были подведены итоги формирования инновационного образовательного пространства Борисовского района и
перспективы развития национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа».
Àâãóñò. В Грузсчанском центральном сельском Доме культуры
прошел семинар –совещание главы, тема которого- защита пенсионных прав застрахованных лиц и подготовка к реализации федерального законодательства, совершенствования пенсионного обеспечения.
В работе семинара- совещания приняли участие глава администрации района Николай Иванович Давыдов, а управляющий отделением Пенсионного фонда Белгородской области Дмитрий Васильевич Худаев, начальник управления Пенсионного фонда в Борисовском районе Владимир Игнатьевич Забара.
Àâãóñò. Было принято решение- установить памятник графу,
фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву, более 200 лет владевший Борисовкой.
Àâãóñò. Идет капитальный ремонт колокольни Михайловского
храма. Работы выполняет строительная организация «Фасадремонтстрой» из Санкт-Петербурга.
Одновременно ведется реконструкция детской воскресной
школы: выполнена кровля, идет монтаж электропроводки, отделка
стен.

Многое удалось сделать за счет добровольных пожертвований
прихожан, индивидуального предпринимателя В.В. Скляренко, руководителя крестьянско-фермерского хозяйства «Рассвет» В. И.
Щербак.
Àâãóñò. Идет строительство велосипедной дорожки от Борисовки до Томаровки, длинной более 15 км, вдоль дороги БелгородАхтырка. Работы ведет ООО «Белмаг», стоимость сооружения 36
миллионов рублей: половина из которых на материалы, а половина
на зарплату рабочим.
16 ñåíòÿáðÿ. В общественной приемной Борисовского местного «Единая Россия» вел руководитель Белгородской общественной
приемной «Единая Россия» Юрий Иванович Селиверстов.
В этот день к депутату обратилось 14 человек с жилищными
вопросами, проблемами развития личного подсобного хозяйства.
18 ñåíòÿáðÿ. На площади поселка площади поселка состоялось открытие бюста кинорежиссеру документалисту Николаю Филипповичу Ряполову.
Право открыть бюст было предоставлено главе администрации
района Николаю Ивановичу Давыдову, начальнику управления
культуры Белгородской области Сергею Ивановичу Курганскому,
главе администрации городского поселения «Поселок Борисовка»
Алексею Васильевичу Хуторному, заслуженному художнику России, члену Союза художников Российской Федерации, другу, автору памятника, скульптору Анатолию Александровичу Шишкову,
жене Людмиле Ивановне и дочери Катерине Николаевне.
Освятил памятник настоятель храма Воскресенья Христова
отец Андрей.
Митинг завершился возложением цветов к бюсту.
26 ñåíòÿáðÿ. Несколько десятков творческих коллективов из
России, Украины и Белоруссии приняли участие в VII Междуна-

родном фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень», а
также руководители органов государственной власти, делегация
Русской православной Церкви за границей, священники Белгородской и Старооскольской епархии,
участники VI русскоукраинского Форума, летчики пилотажной группы «Русские витязи». В этом году он проходил под девизом «Виват, Полтавская виктория». Прежде чем началось торжественное открытие гостей
встречали народные умельцы- авторы выставки декоративноприкладного творчества.
Праздничные торжества начались с молебна в Воскресном
храме села Хотмыжск, которую совершил, прибывший из Белгорода, Первоиерарх Русской Православной Церкви за рубежом, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Илларион. В ходе
торжества он вручил губернатору Белгородской области Евгению
Степановичу Савченко Знаменский орден Русской Зарубежной
церкви второй степени- за труды во благо Церкви и возрождения
духовности в обществе.
Открытие фестиваля ознаменовалось представленным фрагментом оперы «Белгородский полк» о визите Бориса Петровича
Шереметьева в канун Полтавской битвы. Фестиваль продолжился
выступлениями коллективов из России, Украины, Белоруссии.
29 ñåíòÿáðÿ. Прихожане Михайловского храма побывали в
Курске, где отстояв 20 часов в очереди, приложились к иконе
«Знамение» Курская –Коренная, прибывшую из Нью-Йорка.
29 ñåíòÿáðÿ. Ушел из жизни талантливый художник, бывший
директор Борисовской художественной школы Владимир Викторович Хуторной.
Ñåíòÿáðü. За девять месяцев текущего года на свет появилось
209 малышей. Это на 8 больше , чем аналогичный период прошлого
года. Значительное большинство родителей решаются на рождение
2 и 3 ребенка.

Брак зарегистрировали 144 пары, 85 –разведено.
Ñåíòÿáðü. Стоит сухая теплая погода.
3 îêòÿáðÿ. В актовом зале Борисовской средней школы №1
прошло празднование Дня учителя. После приветственного слова
главы администрации района Николая Ивановича Давыдова началось награждение работников образования Грамотами и Благодарственными письмами администрации района, департамента образования, науки, культуры и молодежной политики, администрации
области, отдела образования, Всероссийской партии «Единая Россия», профсоюзных организации.
10 îêòÿáðÿ. На центральной площади поселка в 15-00 часов
был торжественно открыт памятник генералу- фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву, выполненный скульптором Анатолием Александровичем Шишковым. С приветственным словом к
собравшимся обратился глава администрации района Николай
Иванович Давыдов, где он подробно рассказал о вкладе графа в социально-экономическое развитие слободы и поблагодарил всех, кто
внес пожертвования на возрождения этого памятника.
Депутат Государственной Думы Георгий Георгиевич Голиков
подчеркнул, что борисовцы показали пример возрождения России.
В знак глубокого уважения и любви, благодарные потомки
возложили к памятнику живые цветы.
10 îêòÿáðÿ. Прошло долгожданное событие- открытие Дома
культуры после реставрации. На него прибыли депутат Государственной Думы Георгий Георгиевич Голиков, начальник управления
Белгородской области Сергей Иванович Курганский и другие.
Генеральный директор ООО «Белгород- Строй» В.А. Фонканец
вручил символичный ключ от Дома культуры его директору Ирине
Вячеславовне Говорищевой. А затем Благочинный Борисовского
округа Георгий Вахрушев освятил здание.

После перерезания ленточки, для всех присутствующих был
дан концерт нашего земляка, народного артиста России, профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Анатолия Лошака и
солистки хора им. Пятницкого Нелли Лошак.
11 îêòÿáðÿ. Борисовцы принимали на своем поле грайворонцев. Матч завершился со счетом 2:2.
12 îêòÿáðÿ. Открылся специализированный центр для юных
волейболистов с постоянным проживанием и местом для тренировок. Он разместился в капитально отремонтированного здании по
улице Республиканской где ранее, еще с 1881 года располагалось
училище, школа крестьянской молодежи, детский дом, детский сад.
На открытие волейбольного центра прибыли- начальник департамента образования и культуры и молодежной политики Белгородской области Юрий Васильевич Коврижных, глава администрации района Николай Иванович Давыдов, начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Эдуардович Сердюков, президент волейбольного клуба «Локомотив- Белогорье» Геннадия Яковлевич Шипулин.
После перерезания ленточки, все присутствующие осмотрели
помещение , где предстоит проживать спортсменам.
16 îêòÿáðÿ. На въезде в Борисовку возле будущего мемориального комплекса, глее установлен постамент с танком, представители предприятий и организаций нашего района, учащиеся школ
высадили саженцы клена, березы, акации, каштана, что обозначило
аллеи будущего мемориального комплекса.
21 îêòÿáðÿ. Озеленители МУП «Борисовкаблагоустройство»
вели посадку деревьев и кустарников на центральной площади поселка: у памятника Скорбящей Матери, на Алее Славы, возле здания налоговой инспекции.
В этот день было посажено 60 можжевельников и разновидностей туй, пихты одноцветной.

27 îêòÿáðÿ. Президент Российской Федерации подписал Указ
о назначении Сергея Александровича Бережного, заместителем
председателя Арбитражного суда Белгородской области, ранее занимавшего должность председателя Борисовского районного суда.
29 îêòÿáðÿ. В районном Доме культуры прошло мероприятие,
посвященное Дню рождения комсомола. В зале присутствовали ветераны этого движения, активисты «Молодой гвардии «Единая
Россия»», школьники, учащиеся лицея №29.
Торжество открыла театрализованная постановка, рассказывающая о комсомоле, дополняемой историческими видеоматериалами.
Собравшихся поздравил глава администрации района Николай
Иванович Давыдов, заместитель Муниципального Совета Борисовского района Виталий Павлович Хуторной.
Особенно знаменателен этот день был для 22 борисовцев, которые получили первый важный документ в своей жизни- паспорт
гражданина Российской Федерации.
45 активистов района пополнили ряды Российского Союза молодежи. Под бурные аплодисменты начальник отдела по делам молодежи Елена Ивановна Чухлебова вручила им членские билеты.
Завершилось мероприятие праздничным концертом.
Îêòÿáðü. Международный танцевальный конгресс «Танцы.ру», прошедший в поселке Майский для борисовцев закончился
«звездопадом» призовых мест. В копилке коллектива «Энергия»
Борисовского районного Дома культуры стало на одну золотую,
две серебряные и бронзовую медаль больше. Кроме заслуженных
медалей, кубков, борисовские танцоры получили сертификаты участников сборной команды России.
Îêòÿáðü. За 10 месяцев в районе зарегистрировано 211 преступлений, что на 42 меньше, чем за аналогичный период 2008 го-

да, раскрываемость преступлений 91,2 %, и на 54,1 % снизилось
количество нераскрытых преступлений.
2-5 íîÿáðÿ. В Михайловском храме прибывали мощи Святой
Блаженной матушки Матроны. Тысячи верующих смогли к ним
приложиться.
10 íîÿáðÿ. Прошел праздничный вечер, посвященный Дню
милиции. Перед присутствующими со словами поздравления выступили начальник Отдела внутренних дел по Борисовскому району Юрий Николаевич Бондарь, глава администрации района Николай Иванович Давыдов, прокурор района Алексей Михайлович
Желтонога, председатель Совета ветеранов Отдела внутренних дел
по Борисовскому району Борис Григорьевич Сусла.
Многие сотрудники милиции в тот день награждены медалями
«За безупречную службу в МВД» различных степеней и почетными
знаками «За отличие в службе МВД».
Отличное настроение всем присутствующим создавали концертные номера творческих коллективов художественной самодеятельности.
17 íîÿáðÿ. Пятерым студентам Борисовского профессионального лицея №29, которые учатся на «Отлично» и активно участвуют в общественной жизни вручены премии главы района. теперь на
протяжении учебного года будут получать по 1000 рублей.
18 íîÿáðÿ. В общественной приемной отделения партии «Единая Россия» вела прием депутат областной Думы Надежда Ивановна Мирошникова. Жители обращались к ней с вопросами получения бесплатного жилья, жилищно-коммунальных услуг, социального и пенсионного обеспечения.
19 íîÿáðÿ. В нашем районе прошло выездное совещание по
реализации целевой программы «Семейные фермы Белогорья».

В приветственном слове глава администрации Борисовского
района Николай Иванович Давыдов выразил свое мнение о проблемных вопросах реализации программы с учетом местных условий населенных пунктов.
Для более подробного изучения реализации программы в нашем районе участники совещания совершили объезд ряда семейных ферм В.В. Бабенко, занимающиеся производством овощей в
закрытом грунте; С.Е. Говоруха, выращиванием цветов; Б.А. Василенко, производством продукции животноводства и другие.
Более конструктивный разговор был продолжен в Борисовском
районном Доме культуры и сделан вывод, что у борисовцев есть
чему поучиться.
25 íîÿáðÿ. В Борисовском районном Доме культуры прошла
презентация сборника прозы и поэзии «Рассветы над Ворсклой»,
изданный благодаря главе администрации района.
Собравшиеся в зале, смогли получить полное представление о
книге. Они слушали песни в исполнении Людмилы Белевцевой, поэтические строки Александра Соловьева, Валерия Герасимова, пародии Александра Вайнгольца.
27 íîÿáðÿ. В районном Доме культуры прошло мероприятие,
посвященное Дню Матери. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Муниципального совета Борисовского района Виталий Павлович Хуторной, который после поздравительных слов вручил знаки «Материнская слава» II
степени Татьяне Васильевне Якимовой из села Стригуны, «Материнская слава» III степени Валентине Владимировне Василенко
из села Зозули и Светлане Евгеньевне Гмыре из Крюково.
А протяжении 2 часов все присутствующих радовала концертная программа с участием художественной самодеятельности.

Íîÿáðü. На заслуженный отдых ушел директор Борисовского
кинотеатра Иван Филиппович Юнченко, который более 60 лет
безупречной службы отдал служению киноискусству.
Íîÿáðü. 14 борисовских семей уже использовали свой материнский капитал на погашение займа в Белгородском областном
Фонде поддержки индивидуального жилья.
Íîÿáðü. В Белгородском издательстве вышел сборник стихов
«Слово- слову», куда вошли и произведения 19 борисовских поэтов.
1 äåêàáðÿ. Дан старт областному благотворительному марафону «Внимание и заботу ветеранам Великой Отечественной войны».
11 äåêàáðÿ. В районном Доме культуры подведены итоги декады инвалидов. С приветственным словом ко всем собравшимся
обратился заместитель председателя Муниципального совета Борисовского района Виталий Павлович Хуторной. О том, как работала в течении года Борисовская местная организация инвалидов
рассказала Лидия Ивановна Григорьева. А в заключении, был дан
концерт, подготовленный работниками культуры.
30 äåêàáðÿ. В районном Доме культуры прошло мероприятиеЕлка главы района, куда были приглашены победители олимпиад,
различных конкурсов, соревнований, смотров, дети из многодетных
семей. Всего не Елке главы побывали 200 мальчишек и девчонок.
Äåêàáðü. За 2009 год зарегистрировано 235 преступлений, что
на 50 меньше, чем за 2008 год. Зарегистрировано 174 дорожнотранспортных происшествий, в 19 из которых пострадали люди,
получили ранения различной степени тяжести и 5 погибло. За не
надлежащее исполнение своих обязанностей 11 сотрудников милиции получили взыскания.
Ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ.
Распоряжение главы администрации Борисовского района

«О создании Общественного совета Борисовского района»
От 25 марта 2009 года №245-р
О проведении районного антинаркотического тематического
месячника «Знать, чтобы жить!»»
От 22 мая 2009 года №493-р
«Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке
и проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941- 1945 годов»
От 5 июня 2009 года № 568-р
«О развитии целевой программы «Развитие сельской культуры
в Борисовском районе на 2009- 2014 годы»»
От 23 июня 2009 года № 676-р
«Об утверждении мероприятий по реализации на территории
Борисовского района областной целевой Программы «Поддержка
соотечественников, проживающих за рубежом на 2009-2011 годы»»
От 24 июня 2009 года № 648-р
«О проведении на территории района акции в защиту прав потребителей «Не покупайся»»
От 1 октября 2009 года № 1118-р

