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1 января. Издавна у жителей нашего поселка есть традиция, в
Новогоднюю ночь вместе с друзьями приходить к праздничной елке, установленной на центральной площади, чтобы отпраздновать
встречу нового года.
Впервые за много лет массовые гуляния у Новогодней елки
было проведено организованно. Организовали праздник РДК и
РОМЦ. С песнями под гармошку разгуливали люди по площади,
угощая знакомых шампанским. Традиционный дед Мороз и Снегурочка, скоморохи проводили игры, конкурсы и награждали призами
победителей.
13 января.
Жители поселка и его гости широко праздновали
завершение строительства нового рынка. Исторически выбранное
место в центре после долгих перипетий наконец-то закреплено возведение прекрасного здания, архитектурно украсившего площадь
имени Ушакова.
Возведение этого здания стало возможным благодаря созданному в области Фонду индивидуального строительства и выделению им денежных средств. Сама идея создания фонда принадлежит
главе администрации области Е.С. Савченко и поэтому он принял
участие в торжествах вместе с председателем фонда А.Я. Зелековым. От района приняли участие глава района В.И. Забара и глава
поселка В.В. Качан.
Можно считать глубоко символичным, что жители поселка
объявили Е.С. Савченко почетным гражданином поселка Борисовка. На митинге по случаю открытия рынка выступил и единственный почетный гражданин поселка борисовец – И.Г. Охрименко.
Фольклорные коллективы района порадовали участников торжества песнями, само массовое посещение рынка показало, что бори-

совцы вступили в совершенно новую стадию рыночной торговли
на современном уровне.
15-20 января. В Борисовской средней школе №1 проведена
неделя истории. В конкурсах, играх, конференциях приняли участие ребята 5-11 классов. Для старшеклассников проведены «Рыцарские турниры историков».
21 января. Стартовало зимнее первенство района по минифутболу «Зимний мяч». В спор за звание лучших включились 6 команд: районного отдела внутренних дел, ВПУ-29-«Лидер», трест
«Борисовкамежрайгаз», команда совхоза «Прогресс»-«Факел», команда ветеранов и команда поселка Борисовка – «Арсенал».
26 января. В Борисовке состоялась отчетно-выборная конференция районной организации Всероссийского общества инвалидов. Председателем районной организации Всероссийского общества инвалидов является Сверцов В.Н.- местный поэт.
2 февраля. Районная станция юннатов приняла участников
экологической олимпиады. Лучшие ученики школ района приехали
посостязаться друг с другом в знании биологии.
25 февраля. С древних времен Масленица на Руси считается
одним из любимых народных праздников. Забыв о повседневных
делах и заботах, люди одевали самую красивую одежду, дружно
выходи на улицы, пели песни, заводили пляски, угощали друг друга
блинами. Блин символизировал весеннее солнце. 25 февраля такой
же праздник прошел в п. Борисовка. Гостей приветствовала хозяйка
праздника Масленица. На театрализованном представлении зрители встретились с «темными силами» общества: ленью, хитростью,
завистью, жадностью. На сцене радовали своими представлениями
фольклорные коллективы, баянисты, Народный ансамбль «Русская
песня», детские коллективы районного дома культуры и школы
искусств.

Много зрителей собрал традиционный столб высотой в 10 метров. Благодаря спонсору – Борисовскому райживсоюзу - призы были самыми различными.
События с неизвестными деталями месяца:
Состоялось очередное заседание территориальной избирательной комиссии Борисовского района. Проверив документы, представленные на регистрацию кандидатов на пост главы местного самоуправления и признав их соответствующими «Закону о выборе
глав местного самоуправления Белгородской области», комиссия
зарегистрировала первых кандидатов:
Забара Владимира Игнатьевича- глава администрации Борисовского района.
Мальцев Сергея Ивановича - генеральный директор АООТ1
«Рыбхоз Борисовский».
В районном Доме культуры состоялось собрание районной организации КПРФ2. На нем обсуждались итоги работы инициативной группы за период с1993 по 1996 год. Коммунисты обсудили
также вопросы внутрипартийной жизни. На собрании был избран
райком КПРФ в составе 9 человек. Секретарем районной парторганизации избран Николай Олегович Соколов.
В кинотеатре «Юбилейный» состоялся вечер с Московским
профессором, президентом Юсупово-княжеского благотворительного фонда Георгием Зиновьевичем Блюмином. На вечере он рассказал об истории знаменитых фамилий Юсуповых и Шереметьевых. О своих встречах и переписке с потомками Юсуповых и Шереметьевых, живущих ныне за далекими рубежами России, о работе
фонда, членами которого и является администрация нашего района.
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Акционерное общество открытого типа.
Коммунистическая партия Российской Федерации

В программе вечера и была литературно-музыкальная композиция посвященная поэтам А. Блоку и С. Есенину. Гвоздем программы стала презентация новой книги Г.З.Блюмина под названием
«История в миниатюрах о знаменитом княжеском роде Юсуповых
за XIV веков и многое иное… » .
5 марта. Возобновлен ежегодный маршрут автобуса «Белгород - Киев». На нем борисовцы могут посетить столицу Украины.
8 марта. Борисовка проводила в последний путь участника
конфликта в Чечне Алексея Викторовича Кононова. 27 декабря
1995 года он в составе войск МВД начинает службу в этой горячей
точке страны. 23 февраля 1996 года в День защитников Отечества,
в километре от Новогрозненска Алексей получил два пулевых ранения в грудь. 24 февраля Алексей ушел из жизни.
17 марта. В поселке прошли выборы глав и депутатов представительных органов самоуправления. Первым руководителем
района, избранного на альтернативной основе, стал Владимир Игнатьевич Забара.
21 марта. Состоялось собрание посвященное официальному и
публичному признанию тех, кто победил на выборах. Председателем комиссии А.А. Еременко ознакомил присутствующих с итогами выборов и вручил В.И. Забаре удостоверение об избрании главой Борисовского района.
27 марта В Борисовском ВПУ-29 проводился день открытых
дверей. Выпускники девятых классов школ Борисовского, Грайворонского, Яковлевского районов побывали в учебных кабинетах,
лабораториях, мастерских, познакомились с руководителями и инженерно-педагогическими работниками.
События с неизвестными датами месяца.
В нашем районе побывали операторы и журналисты Белгородского телевидения. Они посетили ряд хозяйств и сняли несколь-

ко сюжетов о подготовке техники к весне, развитие личных подворий, о восстановлении храма Воскресенский в селе Хотмыжск.
В районной поликлинике начали выдавать посетителям талон
амбулаторного больного. Без него нельзя попасть к врачу. В талоне
делается много записей о больном.
В нынешнем году междугородняя телефонная станция района
предоставила населению 62781 переговор, Борисовцы имели возможность связаться по телефону со своими родственниками, знакомыми, а также решать производственные вопросы с клиентами
США, Германии, Польши, Бельгии, Дании, Израиля и других зарубежных стран.
Последней инстанцией в вопросе трудоустройства граждане
считают Борисовский центр занятости населения. На первое января
текущего года на учете состояло 213 неработающих граждан, из которых статус безработного имели 207 человек. За два месяца сюда
обратилось 113 человек, из которых 50 трудоустроили, 6 оформили
на досрочную пенсию, 21 человека направили на обучение и переобучение, 18 человек обучение закончили. В настоящее время на
учете состоит 205 безработных.
Большим спросом у жителей нашей области пользуются изделия Борисовской мебельной фабрики. В настоящее время здесь выпускается 30 основных изделий: шкафы, столы - письменные, для
компьютеров, и кухонные, стулья. Недавно здесь начали выпуск
стульев полумягких на Парамоновой основе по новой конструкции.
С открытием нового рынка, начала производить продукцию
мини-пекарня. Горячий хлеб пользуется особым спросом у покупателей.
В конце марта состоялась 1 сессия районного Совета.
1 апреля. В районном Доме культуры состоялся вечер юмора.
Автор и постановщик программы режиссер театра малых форм
А.Соловьев. Присутствующие с интересом смотрели юморески из

жизни и деятельности работников культуры, увидели лучшие сценки, подготовленные театром и участниками художественной самодеятельности. Песни, танцы, юмор вызывали у зрителей смех.
5 апреля. Исполнилось 90 лет со дня рождения известного
писателя, нашего земляка А.И. Шияна. В краеведческом музее организована выставка его произведений, а также материалов, рассказывающих о жизненном и творческом пути писателя, фотографии,
рукописи и личное письмо, адресованное работникам музея.
ВПУ-29 выпустил очередную группу специалистов сельского
хозяйства. В актовом зале училища ребятам вручили дипломы о
среднем образовании с присвоением квалификации мастер сельскохозяйственного производства. Выпускники получили удостоверения трактористов – машинистов широкого профиля, слесарей второго разряда, многие сдали экзамены на управление легковыми и
грузовыми автомобилями.
6 апреля. В районном Доме культуры состоялся творческий
вечер учащихся и преподавателей Борисовской детской музыкальной школы. Он был посвящен дню рождения выдающегося земляка, композитора Г.Я. Ломакина, чье имя носит школа.
19 апреля. Ко Всесоюзному Дню защитников национальных
парков в поселке прошел марш школьников и учащихся ВПУ-29.
На митинге у вечного огня с призывом об охране родной природы
выступила директор заповедника Спольская О.П. В кинотеатре
«Юбилейный» ребятам был показан фильм о чистоте российских
рек и образовании речного жемчуга.
Ребята показали костюмированные сценки о птицах. Прошел
конкурс поделок из природного материала. Лучшие рисунки были
направлены на Всероссийский конкурс детского рисунка.
22 апреля. В день рождения В.И. Ленина коммунисты Борисовки возложили цветы к памятнику вождя. Перед присутствующими выступила О.Г. Тришина, депутат райсовета.

29 апреля. 5лет назад Борисовскому ПТУ-29, как одному из
лучших среди сельских училищ областей России, была доверена
подготовка специалистов повышенного уровня квалификации, оно
стало высшим профессиональным училищем.
«Реорганизовать ПТУ-29 Белгородской области высшее профессиональное училище (агротехнический лицей)» - так звучит
один из пунктов Приказа Министерства образования РСФСР №135
от 29 апреля 1991 года.
События с неизвестными датами месяца.
В 1996 году государственный природный заповедник «Лес – на
– Ворскле», Борисовский районный комитет экологии и природных
ресурсов и Борисовская ассоциация охраняемых природных территорий провели конкурс по выявлению мест гнездования водоплавающих и около водных птиц, обитающих на территории Борисовского района и занесенных в Красную книгу Российской Федерации и список редких и исчезающих видов птиц Центрального Черноземья. Собраны сведения о местах гнездования, численности и
факторах ограничивающих успешности размножения белого аиста,
черного аиста, большой белой цапли, лебедя-шипуна, серого журавля, ходулочника и кулика-сороки в целях сохранения и восстановления их популяции в бассейне реки Ворсклы.
В п. Борисовка проведен конкурс театров мод, в котором участвовали юные мастерицы школ имени Кирова, Борисовской средней школы №1 и Центра внешкольной работы. Более 50 учащихся
представили на суд жюри свои лучшие изделия.
7 мая. В торжественной обстановке участникам Великой Отечественной войны, проживающим в п. Борисовка, были вручены
медали Г.К. Жукова, выпущенные к столетнему юбилею со дня рождения великого полководца.
9 мая. У мемориала погибшим войнам «Скорбящая мать» состоялся митинг, где выступили глава администрации поселка В.В.

Качан, райвоенком О.И. Сердюк, ветеран Великой Отечественной
войны А.В. Бережной, настоятель Михайловской церкви отец Евгений. В митинге принял участи глава района В. Забара. К братским
могилам были возложены цветы.
19 мая. На протяжении нескольких десятилетий этот день считался днем рождения пионерской организации имени В.И. Ленина.
В поселке в этот день в парке культуры и отдыха собрались на детский праздник школьники. Театрализованное представление с участием ребят, викторины, конкурсы, игры доставили детям много
приятных минут.
27 мая. Впервые библиотечные работники района, как и всей
России, отмечали общероссийский День библиотек. Он установлен
по Указу президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина и приурочен ко дню основания в 1795 году 1 государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки. Сегодня это Российская национальная библиотека.
В настоящее время в нашем районе функционирует 19 библиотек, из которых 17 сельских.
События с неизвестными датами месяца.
В последних числах мая более чем для трех с половиной тысяч учащихся района проведен традиционный праздник «Последний звонок». Для 294 наших юношей и девушек десятых классов и
133 одиннадцатых этот день был особенным – для них в родной
школе последний раз звучал заливистый школьный звонок.
В центре поселка Борисовка начато строительство нового жилого дома на 12 квартир.
Основная контора пчеловодства восстановила в нашем районе
инспекторскую службу пчеловодства для оказания практической и
теоретической помощи хозяйствам имеющим пасеки, и населению,
за занимающемуся пчеловодством.

Инспекция осуществляет контроль за зооветеринарным состоянием пасек.
Каждую субботу /после 17 часов/ кинотеатр «Юбилейный»
проводит для детей катание на видео карете с показом мультфильмов. В видеосалоне «Светлячок», переоборудованном из старого
автобуса, для детей идет показ видеофильмов и мультфильмов.
Хороший подарок для ребят и взрослых в связи с Международным днем защиты детей подготовила администрация киносети.
По инициативе директора, заслуженного работника культуры
Российской Федерации И.Ф. Юнченко при поддержке главы администрации района В.И. Забара для них на площадке возле кинотеатра установлен фонтан.
На площадке аттракционов рабочие одного из Ейских заводов
заканчивают монтаж карусели под названием «Вихрь». Эту карусель в 1995 году на празднование 300 летия поселка преподнес в
дар борисовской детворе глава администрации Белгородской области Е.С. Савченко.
Сколько лет ведется в Борисовке разговор о необходимости
очистных работ на реке Ворскла. И вот в этом году, благодаря стараниям районной и поселковой администрации, дело сдвинулось.
В поселок прибыли специалисты из города Губкина, идет
монтаж земснаряда. Скоро в районе озеро Баланда начнутся работы
по расчистке и углублению реки. Их будет вести губкинский участок (специалисты из) специализированного управлении треста
«Гидромеханизация».
Немало высококвалифицированных специалистов сельского
хозяйства подготовило за годы своего существования Борисовское
высшее профессиональное училище№29.Здесь обучали и обучают
профессиям трактористов- машинистов, водителей, бухгалтеров,
механиков, а в нынешнем году 25 девушек получили диплом по
специальности «Хозяйка усадьбы». Они смогут теперь работать по-

варами, швеями, бухгалтерами фермерского крестьянского хозяйства.
В мае 1996 года отмечалось столетие Российского кинематографа.
Постановлением главы района В.И. Забара от 13.05.96 №106
киносеть перерегистрировано в киновидеозрелищьное учреждение
«Борисовское». Кинотеатр «Юбилейный» поселка Борисовка преобразован в центр Российского кино и досуга населения.
Вновь приступило к работе промышленное предприятие «Ворскла» районного правления общества инвалидов. На предприятии
функционирует 2 цеха: швейный и обувной, в которых выполняют
индивидуальный пошив и ремонт одежды и обуви по заказам населения.
Начал новый сезон цех по производству кирпича акционерного
общества по производству строительных материалов «Борисовское». За этот период уже сформировано 1 миллион 600 штук, населению реализовано его 474 тысячи штук.
16 июня. Состоялись выборы президента России. По сообщению территориальной избирательной комиссии, в нашем районе
они проходили на 27 избирательных участках, и в них приняло участие 87.50 процентов избирателей. По предварительным итогам
большее количество голосов, поданных за кандидатов в Президенты Российской Федерации набрал Зюганов Г.А.
18 июня. В Борисовском районе состоялся семинар- совещание по вопросу возделывания земледельцами наших сельскохозяйственных предприятий сахарной свеклы по интенсивной технологии. В работе семинара приняли участие специалисты областной
агрономической службы и защиты растений, заместители начальников районных управлений сельского хозяйства по земледелию,
главные агротехнические инспектора, специалисты станции защи-

ты растений, представители американской фирмы «Дауэланко» и
хорватской «Хромос агро».
18 июня. На озере Баланда поселка Борисовка прошел театрализованный праздник на воде, с конкурсной игровой программой,
приуроченной к Дню молодежи. На стадионе в этот же день в программе праздника состоялась футбольная встреча команд Грайворонского и Борисовского районов, посвященная памяти футболиста
Геннадия Ковальцова.
В парке культуры и отдыха работали аттракционы. На площади кинотеатра «Юбилейный» для жителей поселка играл духовой
оркестр «Мечта» и вокально-инструментальный ансамбль «Форест
– Гамп» под управлением Е. Чернова.
События с неизвестными датами месяца.
Продолжаются шефские связи нашего района с моряками Черноморского флота. Не раз оказывали борисовцы помощь черноморцам продуктами питания, стройматериалами. Моряки тоже не оставались в долгу. Нынешним летом они предложили к услугам детворы района свои оздоровительные лагеря, расположенные на живописном морском побережье. Первая группа ребят из 30 человек уже
отдохнули в оздоровительном лагере «Спутник».
Несмотря на отсутствие денежных средств на проведения ремонта, возобновил свою работу музей государственного заповедника «Лес на – Ворскле». Ежедневно его посещают до двухсот детей
нашей области. Недавно на экскурсию приезжала группа из Мурманска. Есть интерес к музею и в дальнем зарубежье. В этом месяце с экспонатами музея ознакомились дети из Франции.
3 июля. Состоялись повторные выборы Президента Российской Федерации. В нашем районе они проходили на 27 избирательных округах. В голосовании приняло участие 87,8 процента избирателей.

17 июля. В Борисовке побывали гости из Америки профессор
Фред Биссон с женой Мэл из города Остен США, занимающиеся
изучением древне истории. Они посетили Борисовский краеведческий музей, ознакомились с экспонатами. Местные краеведы : Н.
М. Лебедь и И. Г. Охрименко рассказали гостям об истории возникновения Хотмыжска, Борисовки и других населенных пунктов.
Местные краеведы подарили американцам книгу «Борисовка».
23 июля. Борисовский районный центр внешкольной работы
посетила делегация из Ирландии, в составе которой старшеклассники и руководители Центров по досугу молодежи.
События с неизвестными датами месяца.
Администрация Борисовского поселкового Совета подвела
итоги ежегодного конкурса «Лучший двор». Победителями признаны владельцы домов: Беляева А.В. (ул. Белгородская), З.С. Котенко
(ул. Луначарского), Еременко К.П. (ул. Республиканская), Е.Н. Леун (ул. Рудого).
7 августа. Жители Борисовки отметили 53-ю годовщину освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков.
У Вечного огня состоялся митинг. Выступили на митинге глава администрации поселка В.В. Качан, райвоенком Н.С. Бураков,
ветеран войны Г.Н. Беседин. Присутствующие почтили память
войнов, отдавших свои жизни при освобождении Борисовки, возложили цветы к могиле.
На стадионе состоялся товарищеский матч между нашей командой «Ворскла» и командой ветеранов белгородского «Салюта».
Праздник продолжался на центральной площади возле Дома культуры и кинотеатра «Юбилейный». В программе праздника конкурсы, концерты, выступления гостей – артистов из Белгорода. Состоялся в этот день и праздничный фейерверк.
11 августа. В Борисовке побывал Ташкентский Государственный цирк с программой «Веселая энергия», в которой были иг-

ры с обручами, оригинальные жонглеры, акробаты, китайские игры, иллюзионные шутки.
События с неизвестными датами месяца.
Глава администрации области Е.С. Савченко в целях реорганизации прав граждан на осуществление собственных инициатив в
вопросах местного значения принял постановления «О земских собраниях сельских поселений (округов) Белгородской области».
Этим документом утверждено примерное положение о Земском собрании сельского населения (округа).
Главам районов рекомендовано создать Земские собрания в
рамках административно-территориальных границ сельских поселений и предложено выступить с инициативой о проведении сессии
представительных органов местного самоуправления, на которых
утвердить положение о Земских собраниях и наделить их определенными полномочиями.
За мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Указам Президента РФ государственными наградами отмечены активные участники ликвидации, в том числе борисовцы : медалью «За спасение погибших» Олег Николаевич Охрименко – водитель автомобиля АО «Борисовка – агропромхимия».
В нынешнем году проходил Международный изобразительный конкурс для детей и юношества, посвященный 35 – летию полета в космос Ю. Гагарина. Участие в нем приняла Борисовская
школа № 1. Недавно в адрес дирекции пришла бандероль, в которой от космодрома Плесецк – Дипломы за высокий художественный уровень работ, представленный на конкурс, коллективу школы, учительнице Зиньковой Н.В., учащимся К. Цаловой и Л. Однорал.
2 сентября. День знаний. В нынешнем учебном году в нашем
районе за парты сядут более 4 тысяч учащихся.

17 сентября. Коллектив Борисовского детского ясли – сада
«Теремок» (бывшего имени Н. Крупской) отметил свое 20-летие. За
это время из его стен выпущено в школьную жизнь 1747 ребят.
В настоящее время это дошкольное учреждение посещают 179
мальчиков и девочек, работает 18 воспитателей.
20 сентября. В Борисовке побывал Киевский цирк.
28 сентября. Борисовский район посетил патриарх Московский и Всея Руси Алексей II. Жители района и гости приняли участие в открытии восстановленного за короткий срок Хотмыжского
храма Воскресенский. Патриарх поблагодарил всех тех, кто своими
пожертвованиями помогли воссоздавать порушенную святыню.
Патриарх вручил орден Русской Православной церкви святого Благоверного князя Даниила Московского Данкову В.А., медаль преподобного Даниила Московского была вручена Забаре В.И. – как
оценка трудов по возрождению храма «Воскресенье».
В числе награжденных в этот день были и председатель попечительского совета И.В. Банников, генеральный директор ПМК
«Борисовская» Н.В. Кравченко, строители: мастер В.И. Кононов,
бригадир В.В. Головина, каменщик В.В. Петровский, газоэлектросварщик В.П. Головин.
Воскресенскому храму на память о посещении Патриарх
Алексий II передал образ Казанской иконы Божией Матери с патриаршим благословением.
В близи храма была воздвигнута арка, на которой укреплен
«Колокол единения». Праздник в селе Хотмыжск, связанный с восстановлением храма Воскресенский, был задуман еще и как торжество единения двух славянских народов Украины и России. Поэтому в этот день сюда прибыли гости из Харькова. На колоколе надпись «Сей колокол отлит как символ единения Украины и России.
Освящен святым Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II

Трудами и попечения рабов Божьих Евгения, Владимира, Григория.»
Патриарх сделал первый удар в «Колокол единения».
Октябрь. Борисовский районный Совет в соответствии с конституционными гарантиями самоуправления в Российской Федерации и на основе федеральных законов, в целях управления и закрепления правового статуса района, выражая волю населения района,
принял Устав Борисовского района Белгородской области.
На основании постановления главы района В.И. Забара муниципальное предприятие «Борисовский консервный завод» передан
в собственность АОЗТ «Русь».
На улицах поселка завершились сходы граждан по вопросу
земского самоуправления и 300 избранных делегатов участвовали 4
октября 1996 года в работе учредительной конференции, на которой сформированы рабочие органы Земского собрания: в его состав
избрано 15 человек, люди разных возрастов и профессий.
В один из октябрьских дней во всем нашем районе на час отключили электроэнергию. Остановились механизмы, погасли экраны компьютеров и телевизоров, замерли все работающие предприятия и котельные. Так белгородские энергетики предупредили борисовцев о том, что надо платить за электроэнергию. А руководителю Борисовской РЭС прислали официальный документ - предупреждение «О прекращении подачи электроэнергии за неуплату».
7 ноября. Борисовский районный комитет Коммунистической
партии РФ поздравил жителей района с 79 годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции.
На площади райцентра у памятника В.И. Ленину собрались
коммунисты и ветераны Великой Отечественной войны. Секретарь
райкома КПРФ Н.О. Соколов зачитал поздравления от первого секретаря обкома КПРФ, депутата Госдумы О.С. Кулишова. Участники митинга возложили цветы к памятнику В.И. Ленина.

16 ноября. В клубе санатория – профилактория «Красиво»
проходило торжественное собрание, посвященное Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Заместитель главы района, председатель комитета сельского хозяйства и
продовольствия Н.И. Давыдов отметил высокие результаты работы,
достигнутые тружениками сельского хозяйства, поздравил с праздником и вручил Почетные грамоты и ценные подарки. Механизатору АО «Русь» И.П. Переверзеву за высокие показатели в свекловодстве были вручены ключи от автомобиля «Жигули».
22 ноября. В здании отдела социальной защиты населения силами спонсоров для детей инвалидов был организован огонек
«Смотри на нас, как на равных». Помощь в проведении праздника
для детей оказали Отдел Культуры, РДК, Центер внешкольной работы, Райкиносеть.
События с неизвестными датами месяца.
Понимая важность решения экологических проблем, руководство Борисовского района по инициативе главы администрации
В.И. Забара разработана программа «Эко – Ворскла», цель которой
оздоровить реку «Ворскла», сохранить ее для будущих поколений,
сделать территорию Борисовки экологически чистой.
Скромную частицу в этом важном деле своими выступлениями в средствах массовой информации и перед трудовыми коллективами поселка внес ветеран труда И.А. Гаплевский. А недавно он
поддержал программу «Эко – Ворскла» материально, внес 100 тысяч рублей со своей пенсии.
5 декабря. В Доме Культуры санатория – профилактория
«Красиво» начала свою работу двухдневная конференция по экологической обстановке в Борисовском районе. Главой района В.И. Забара была представлена концепция «Эко – Ворскла» предусматривающая превращение бассейна реки Ворскла в экологически чистый район. В разработки концепции приняли участие видные ученые, а также ведущие специалисты лесного хозяйства, специалисты

- экологии, сотрудники заповедника «Лес – на – Ворскле» изложены на период до 2005 года. Ученый мир на конференции представили 12 докторов и 4 кандидата наук. В числе докторов наук 10
профессоров, 3 академика.
17 декабря. В Борисовском отделении управления Федеральной службы безопасности по Белгородской области состоялась
пресс-конференция, посвященная празднику – Дню работников органов безопасности Российской Федерации. 20 декабря Указом
Президента РФ официально объявлен Днем работников органов
Безопасности Российской Федерации.
События с неизвестными датами месяца.
Футболом в нашем районе увлечено немало людей. Длительное время честь района на областных соревнованиях защищала команда завода мостовых металлоконструкций. В перестроечное время футбольная команда распалась. В 1996 году команда «Ворскла»
была восстановлена в 2 составах: юношеская и основная команда
«Ворскла» приняла участие в чемпионате области по футболу среди мужских и юношеских команд 2 группы.
Борисовский филиал фонда обязательного медицинского
страхования оказал гуманитарную помощь Борисовскому детскому
дому в размере 2 миллионов рублей. Значительная помощь медикаментами, продуктами питания будет оказана и обществу инвалидов.
По просьбе сельских тружеников возобновил работу гончарный цех Борисовской фабрики художественной керамики, где гончаром Елена Катренко. В нем изготавливают крынки молочные,
кувшины для молока, и прохладительных напитков, цветочницы и
вазы.
В районе начались предметные олимпиады, в которых участвуют как средние, так и основные школы. Во время зимних каникул
победители районных олимпиад будут участвовать в областных.

В кинотеатре «Юбилейный» п. Борисовка приобретена одна из
самых интересных лазерная компьютерная игр – приставка «Панасоник». Она для настоящих ценителей и любителей автогонок, в
ней много различных видеофрагментов.
Распоряжения и постановления.
Распоряжение главы Борисовского района Белгородской области «Об усилении охраны рыбных запасов и водоемов района в
период весеннего нереста рыбы в 1996 году».
Постановление главы Борисовского района Белгородской области о дополнительном источнике финансирования и реорганизации программы «Свой дом».
Постановление главы Борисовского района Белгородской области от 5 июня 1996 г. №122 «О реализации целевой программы
«Свой дом». Постановление главы Борисовского района от
4.07.96г. №150 «Об утверждении ставок разовых сборов за право
торговли на территории района».
Постановление главы Борисовского района «О проведении
пилотного проекта по персонифицированному учету страховых
взносов в системе Государственного пенсионного страхования в
Управлении Пенсионного фонда РФ по Борисовскому району».
Постановления главы Борисовского района «Об организации
поставки техники на хранение и подготовки ее к предстоящим полевым работам 1997 года».
Во исполнении постановления главы администрации Белгородской области от 16 мая 1996 года №286 «Об указе Президента
от 7 марта 1996 года №337 «О реализации конституционных прав
граждан на землю» для осуществления более углубленной реорганизации сельскохозяйственных предприятий, распространения частной собственности на землю, перенос ответственности на частных лиц, что вызовет значительное изменение в управлении и работе сельскохозяйственных предприятий главой Борисовского рай-

она принято Постановление «О неотложных мерах по осуществлению углубленной реорганизации сельскохозяйственных предприятий для более полного осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев».
Экономика Борисовского района в январе - декабре 1996 г.
В январе-декабре 1996 года крупными и средними предприятиями районп выпущено продукции в действующих ценах на
сумму 15 905 рублей.
Рост промышленного производства наблюдается на предприятиях отрасли полиграфии - на 5 %. Несколько улучшилось положение в деревообрабатывающей промышленности, где произошло
увеличение выпуска продукции с начала года почти по всем учитываемым видам.
Ниже прошлогодних показателей выпуск продукции отличался
в отраслях машиностроения и металлообработки, где производство
снижено на 42,8 %, в том числе в декабре на 90 %.
Выпуск потребительских товаров в отпускных действующих
ценах в 1996 году составил 3347 млн. рублей.
Производство потребительских товаров в сопоставимых ценах
за этот же период уменьшилось на 40 % по сравнению с прошлогодним уровнем.
Капитальное строительство
Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования, освоенный предприятиями и организациями всех форм
собственности (включая инвестиции организаций малого бизнеса и
совместных предприятий), составил 35372,4 млн. рублей.
Основным источником финансирования капитального строительства в районе по-прежнему являются средства бюджета субъектов Федерации. Их доля составила 67,7 % всех инвестиций. Соб-

ственные средства предприятий и организаций района составила
27,4 %.
Доля капитальных вложений производственного назначения в
общем объеме составил 40,4 %.
Доля капитальных вложений государственных и муниципальных предприятий и организаций в общем объеме капитальных вложений уменьшилось с 48 % в 1995 году до 37 % в 1996 году.
Объем капитальных вложений в АПК в 1996 году составил
8757,1 млн. рублей, а в объекты производственного назначения
этой отрасли вложено 3411,8 млн. рублей.
На строительство газопровода израсходовано 8301,8 млн. рублей, протяженность линий которого составила 70,8 км.
На строительство объектов социальной сферы в 1996 году использовано 12927,2 млн. рублей.
В районе введено 76 жилых жомов общей площадью 11325 кв.
метров. Все жилье построено населением за вой счет и с помощью
кредита.
Для реализации программы «Свой дом» в районе заключаются
договора с предприятиями и физическими лицами. По состоянию
на первое января заключено 33 договора с предприятиями и организациями на общую сумму 3240 млн. рублей, 25 договоров с физическими лицами на 533 млн. рублей.
На строительство жилья по программе «Свой дом» выдано ссуд
на 533 млн. рублей, в том числе наличными на 138 млн. рублей,
стройматериалы на 415 млн. рублей.
Объем подрядных работ в целом по строительно-монтажным
организациям с учетом малых предприятий и организаций выполнен на 11123,8 млн. рублей.
Сельское хозяйство

Растениеводство. В 1996 году урожай зерновых культур и сахарной свеклы получен больше чем в 1995году, подсолнечника,
картофеля и овощей меньше.
В сельскохозяйственных предприятиях намолочено зерна (в весе после доработки) 34780 тонн, семян подсолнечника – 3658 тонн,
собрано сахарной свеклы (фабричной) – 86529 тонн, картофеля-13
тонн, собрано 129 тонн овощей.
Животноводство: На 1 января численность основных видов
скота в хозяйствах всех категорий составила: крупного рогатого
скота 11386 голов, в том числе коров – 6152, свиней -5366, овец и
коз – 1483.
За январь декабрь всеми товаропроизводителями (кроме хозяйств населения) реализовано на убой (в живой массе) 740 тонн
скота и птицы, произведено 10538 тонн молока, 1675 тыс. яиц.
В 19996 году в сельскохозяйственных предприятиях реализация на убой скота и птицы составила 687 тонн. В структуре производства мяса преобладает говядина, на долю которой приходится
92,7 %, удельный вес свинины составил 4,2 %, мяса птицы – 3,0%
Производство молока в 1996 году в сельхозпредприятиях составило 9957 тонн.
Производство куриных яиц увеличилось и составило 1667 тыс.
штук. От одной курицы – несушки получено 168 яиц.
За истекший период увеличился падеж крупного рогатого скота
на 121 голову, свиней – уменьшился на 60 голов.
За январь-декабрь заготовительными организациями расположенными на территории района, у всех производителей (включая
хозяйства населения) закуплено для федерального и регионального
фондов 145 тонн скота и птицы, 14 тыс. штук яиц.

В 1996 году сельскохозяйственными предприятиями было реализовано по всем каналам 976 тонн скота и птицы, 6683 тонны молока, 610 тыс. штук яиц.
На 1 января 1996 года в районе имелось в наличии 50 крестьянских (фермерских) хозяйств с общей площадью земли 1149 гектаров, в том числе сельхозугодий-1168 гектаров, в том числе пашни1053 гектара. В среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство приходится 23,6 гектара сельхозугодий.
В 1996 году прекратили свое существование 5 крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Транспорт и связь
За январь-декабрь 1996 года транспортными предприятиями и
предпринимателями-владельцами грузовых машин перевезено 143
тыс. тонн грузов, выполнено 4302 тыс. тонно-километров. Объем
перевозок уменьшился в сравнении с прошлым годом на 31 %, грузооборот – на 41 %
Пассажиры испытывают неудобства из-за несоблюдения графика движения транспортных средств. За год не выполнено 4590 ,
предусмотренных расписанием рейсов.
На железнодорожном транспорте наблюдается снижение объема перевозок грузов в сравнении с прошлым годом. За январьдекабрь перевезено 14,8 тыс. тонн грузов, что на 15 % ниже, чем в
прошлом году.
За январь-декабрь предприятиями связи общего пользования
оказано услуг на 3838 млн. рублей, в том числе на 1726 млн. рублей.
Количество отправленных писем, карточек, бандеролей сократилось на 44 %, посылок – на 33 %, денежных переводов - увеличилось на 29 % к соответствующему периоду прошлого года, выплаты
пенсий уменьшились на 20 %

Число установленных телефонов в 1996 году по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 140
единиц, в том числе в городской местности – на 118 единиц, в сельской – на 22 единицы. Число радиоточек сократилось на 512 единиц.
Финансы
За 11 месяцев текущего года предприятиями и организациями
промышленности, строительства и транспорта получено прибыли
564 млн. рублей, что в 8 раз меньше, чем за тот же период прошлого года.
По-прежнему остается высокой доля убыточных предприятий.
На 1 декабря она составила 26 %, сумма убытка – 1654 млн. рублей.
За 11 месяцев 1996 года общая задолженность предприятий
промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства
(кредиторская задолженность предприятий, задолженность по кредитам и займам) несколько снизилась.
Общая сумма кредиторской задолженности составила 48061
млн. рублей и уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем
на 4,5 %, в том числе просроченная – 35546 млн. рублей.
В структуре кредиторской задолженности наибольшую часть
составила задолженность поставщикам- 36% от общей суммы. Неплатежи поставщикам-36 % от общей суммы. Неплатежи концентрируются по предприятиям промышленности -12%, стротельства2%, сельского хозяйства-71%, транспорта-3%.
Просроченная задолженность по платежам в бюджет составила
14578 мил. рублей(30% от общей суммы кредиторской задолженности.)
Задолженности по кредитам банков предприятий и организации промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строитель-

ства на 1 декабря составила 17398 мил. рублей, из нее просроченная 10331 мил. рублей (59%).
В последнее время меняется структура кредиторской задолженности по платежам.
Растет доля просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, снижается задолженность поставщикам.
Дебиторская задолженность предприятий основных отраслей
выросла на 9% по сравнению с предыдущим месяцем и составила
на 1 декабря 21 933 мил. рублей, в том числе просроченная 21835
мил. рублей.
Уровень жизни
По предварительным данным на территории района к началу
1997 года проживало 25,7 тыс. человек, из которых 13,5 тыс. человек (52,5%) в городской местности и 12,2 тыс. человек в сельской
местности (47,4%). В сравнении с 1995 годом численность населения выросла на 0,1 тыс. человек.
Численность населения района увеличилась за счет прибытия в
нашу местность мигрантов. За январь – декабрь 1996 года миграционный прирост населения составил 442 человека. На постоянное
место жительства приехало 847 человек, в том числе 492 человека
в сельской местности, 355 человек- в городской местности, что ниже чем в прошлом году на 200 человек.
Ситуация с естественным приростом населения остается сложной. За январь-декабрь 1996 года в районе родилось 216 человек,
умерло 543 человека. Естественная убыль составила 324 человека.
На демографическую ситуацию в определенной мере влияют и
брачно-семейные отношения. За отчетный период в брак вступило
126 пар, развелось 97 пар. На 100 человек вступивших в брак, приходится 770 разводов, в прошло году 618 разводов.

Средняя заработная плата, начисленная работникам в январедекабре 1996 года, составила 430 тыс. рублей и увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%. Размер
реальной заработной платы рассчитанной исходя из начисления заработной платы и индекса потребительских цен в декабре 1996 года, составило 100% к уровню декабря 1995 года. За этот период
было выплачено 350,0 тыс. рублей (82% от начисленной).
Продолжают сохранятся различия в размерах оплаты труда.
Наибольшая заработная плата наблюдалась в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, заготовках. Ниже чем в среднем
по району, опустилась заработная плата работников промышленности, транспорте, народном образовании, здравоохранении, культуре.
Кроме заработной платы, предприятия и организации производят своим работникам выплаты социального характера. С учетом
этих выплат средний доход на одного работника в целом по району
в декабре составил 612,1 тыс. рублей, что больше уровня прошлого
года на 26,6%.
По-прежнему несвоевременно выплачивается заработная плата.
По состоянию на 23 декабря 1996 года сумма просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату по предприятиям
и организациям промышленности, строительства, сельского хозяйства и транспорта составила 4985 млн.рублей и увеличилась по
сравнению с ноябрем на 2%
Рынок труда и занятость.
За декабрь-январь 1996 года среднесписочная численность рабочих, служащих и колхозников (без малых предприятий) составила 7706 человек. По сравнению с 1995 годом численность работающих уменьшилось на 4,1%.
На 1 января 1997 года в органах Государственной службы занятости стояло на учете 655 незанятых трудоспособных граждан,

ищущих работу, из них статус безработный имело 420 человек. С
начала года начали работу при содействии Государственной службы занятости 456 человек, из них 255 человек имели официальный
статус безработного.
На профессиональное обучение направлено 52 человека, в общественных работах участвовало 51 человек.
Число вакансий на начало года составило 11 мест. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию в среднем по
району составила 18 человек.
Средняя продолжительность зарегистрированной безработицы
составило 5 месяцев.

1997
15 января. Многие борисовцы проходили службу в рядах Вооруженных сил в Чечне по контракту. За проявленные героизм и
мужество награждены орденом «Мужества»- Дроздов Павел Владимирович, Чибисов Николай Сергеевич, Демин Сергей Федорович; медалью «За Отвагу»- Алейник Дмитрий Николаевич.
Орденом «Мужества» посмертно награжден Алексей Кононов,
погибший в Чечне, 23 февраля 1996 года. Эту высокую награду
райвоенком вручил матери погибшего- Лидии Петровне Кононовой.
В 1996 году газета «Комсомольская правда» издала «Книгу
памяти военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного долга» В эту книгу занесено имя Алексея Кононова.
17 января. Исполнилось 40 лет со дня основания первой в Российской Федерации межколхозной строительной организации, ны-

не именуемой Акционерным Обществом Открытого Типа «Борисовская ПМК».
Из истории: 17 января 1997 года состоялось первое собрание
уполномоченных колхозов по организации «Межколхозстроя». На
собрании присутствовала представители 11 колхозов. Собрание
решило:
1.Принять членами «Межколхозстроя» колхозы: «Заветы Ильича», имени « Карла Маркса», имени»Кирова», имени «Жданова»,
имени «Димитрова», «Россия», имени «Сталина», имени «Ленина»,
имени «Калинина», «Большевик», имени «Суворова ».
2. Установить первые взносы в размере 2 рубля с гектара земельной площади.
3.Председателем «Межколхозстроя» был избран Федор Дмитриевич Куликовский, который руководил строительной организацией более 30 лет.
Через месяц вступило еще 7 колхозов.
В Белгородской области первая строительная организация была создана в экономически сильном Борисовском районе в январе
1957 года. Из книги « Об экономической Эффективности кооперирования в колхозном строительстве».
Январь. В Борисовском Универсальном филиале №8493/067
Сбербанка России, наряду с традиционными видами обслуживания
клиентов осуществляется операции с иностранной валютой. За 1996
год было куплено у населения 400 тысяч долларов США и продано
510 тысяч долларов США, открыто более 130 лицензионных счетов по вкладом физических лиц.
Для граждан выдается разрешение на вывоз валюты за границу.
Январь. Акционерное общество «Борисовская мебельная
фабрика» использует все свои возможности для выживания в рыночных условиях. Предприятие по прежнему выпускает мебель,

разрабатывает образцы новой продукции. Это кровать двуспальная,
из дерева с элементами резьбы, стул и стол новой конструкции, а
также новые образцы художественного плетения из лозы. Есть и
заказчики. Продукция Борисовской мебельной фабрики отправляется в Старый Оскол, Курск, Белгород, Воронеж, Москву.
Но основная проблема производства – нехватка наличных денег, ведь оплата продукции идет, в основном, взаимозачетами и
бартером. Это привело к тому, что рабочие месяцам не видят зарплаты, в виде денежных знаков, а получают ее продуктами, стиральными машинами, велосипедами.
Январь. Наш район посетил депутат государственной Думы
Николай Иванович Рыжков. В здании администрации района Николай Иванович принял граждан по социальным вопросам. В районом
Доме Культуре состоялось встреча с избирателями.
1 февраля. В нашем районе создано муниципальное унитарное предприятие – районная телерадиокомпания «Борисовка », Директором которого назначен Н.А. Дашутин, который ранее вел местное телевидение на добровольных началах.
16 февраля. Михайловскую церковь поселка Борисовка посетил Владыка Иоанн, епископ Белгородский и Старооскольский.
25 февраля. В нашем поселке состоялся районный конкурс
«Учитель года». Такой конкурс проводится ежегодно. Призером
конкурса стал Сухоруков Александр Иванович- учитель физического воспитания Борисовской Начальной школы № 2.
25 февраля. Состоялся открытый аукцион по продаже муниципального нежилого помещения(магазины «Подарки» и «Родничок» в едином комплексе) по улице Луначарского. Начальная цена
137 млн. рублей в новом масштабе цен.
9 марта. По сложившейся многолетней традиции в поселке
встречали «Масленицу». С раннего утра звучала музыка, по площа-

ди, ярко разноцветной радугой народных костюмов, ходили с песнями и танцами приехавшие на праздник самодеятельные артисты
из разных сел района. В празднике приняли участие взрослые и
детские коллективы, школы искусств имени Ломакина, и районного
Дома культуры.
Спонсорами праздника выступили: Ново-Борисовский хлебоприемный пункт, Районный узел связи, Муниципальное предприятие «Колос», нефтебаза, завод мостовых металлоконструкций,
совхоз «Прогресс», Акционерное общество «Энергетик», Акционерное общество открытого типа «Борисовское ПМК», Акционерное общество «Магистраль», Хлебокомбинат, Фабрика художественной керамики, а также частные предприниматели Владимир
Николаевич Рудась, Виталий Иванович Бабенко, Наталья Викторовна Остапова.
20 марта. Прошел единый информационный день администрации области. Его проводил заместитель главы администрации
области председатель комитета по социально–культурному развитию области Анатолий Митрофанович Гридчин. Он выступил перед представителям общественности с информацией о ходе выполнения постановления главы администрации области «О радикальных мерах по обеспечению своевременной выплаты пенсий населению области».
27 марта. В этот день по всей стране прошла Всероссийская
акция протеста, инициатором которой выступили независимые
профсоюзы. В нашем районе не нашлось профсоюзных лидеров,
чтобы возглавить эту акцию. Ответственность взяли на себя коммунисты и их лидер Николай Олегович Соколов. И народ, среди
которого так много людей обнищавших, уничтоженных правительственными реформами, откликнулся на их призыв. Собравшиеся
требовали отставки правительства и президента, нетерпимость к
вице- премьеру Чубайсу и « Новым русским», кричали о гибельном
курсе нынешних экономических реформ, о проблемах, с которыми

сталкиваются нынешние вынужденные переселенцы, о растущей
безработице.
Марта. С 24 по 29 марта в Москве проходила итоговая конференция Всероссийского конкурса учащихся «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам России». В конференции принял участие шестиклассник Борисовской средней
школы №1 Золочевский Женя и стал призером. За работу по охране
и восстановлению природы лесостепи он награжден Дипломом 1
степени и ему вручен видеомагнитофон.
1 апреля. По распоряжению главы района Забары Владимира
Игнатовича в нашем районе начался ежегодный месячник санитарии и благоустройства.
19 апреля. С целью предотвращения дорожно-транспортных
происшествий на перекрестке улиц Советская и Коминтерна установлены первые в нашем поселке светофоры.
1 мая. Праздник Весны и Труда. В этом году на первомайскую
демонстрацию в Борисовке решились не только коммунисты. Организаторами выступили профсоюзы. Состоялось праздничное шествие и митинг. На митинге выступали глава администрации поселка
Зозуля Владимир Иванович, глава администрации района Забара
Владимир Игнатович, секретарь райкома КПРФ3 Николай Олегович
Соколов, директор школы №2 Мария Петровна Сиротенко, председатель райкома профсоюза работников культуры Головко Галина
Васильевна.
Праздник продолжился концертом художественной самодеятельности в парке культуры и отдыха и вечерними развлекательными программами.
Май. Борисовский рыбообрабатывающий завод практически
прекратил свое существование. Здесь стоят сейчас как основной,
3
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так и вспомогательные цеха. Продукции нет ни товарной, ни какой
другой. С молотка продается заводское имущество.
В таком же положении находится Борисовский завод мостовых
металлоконструкций и фабрика художественной керамики, в последней заработная плата в виде денежных знаков не выдается боле
трех лет.
Май. В канун Дня Победы в адрес ветеранов и участников Великой Отечественной войны нашего района направлено более 600
подразделений из Кремля за подписью Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина, в которых искренние слова
благодарности за ратный подвиг и пожелание крепкого здоровья.
9 мая. Телефонистки районного узла связи предоставили участникам войны 117 бесплатных международных переговоров по
России и СНГ4
1 июня. Администрацией Борисовского района учреждено муниципальное предприятие служба «Заказчика» по коммунальным
услугам населению, которому переданы в хозяйственное ведение и
муниципальный жилой фонд и объекты инженерной инфраструктуры.
8 июня. Детски оздоровительный лагерь «Елочка» принял первую смену ребят. На первый тур который продлился 35 дней , прибыли 120 ребятишек из Мурманска. На второй тур закуплено 110
путевок. Стоимость одной путевки 1 миллион 400 тысяч рублей.
Из-за высокой стоимости путевки борисовские дети не могут поправить свое здоровье в оздоровительном лагере «Елочка».
9-11 июня. В Белгороде проходил слет ученических бригад. От
нашего района была представлена бригада из 7 человек. Из 21 участвовавших команд борисовская заняла седьмое место.
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Призовое место в конкурсе садоводов занял Костя Бессонов.
Ему вручен пылесос.
Июнь. Санаторий профилакторий «Красиво» На протяжении
года принимает на отдых и лечение желающих поправить свое здоровье. Но массовый заезд начнется в июне.
Сейчас здесь отдыхают 106 человек, все они, в основном, приехали с детьми. Адреса отдыхающих разные. Но самое большое количество из Москвы, Курска, Белгорода.
В санатории- профилактории организованно лечение травами,
скипидарные ванны, массаж, иглоукалывание.
Июнь. Несколько дней радовал своим выступлением детей и
взрослых Борисовки и гостей цирк «Кайзер» из Чехии.
Июнь. Закончились выпускные экзамены в средних и основных школах поселка. В нынешнем году среди выпускников одиннадцатых классов двенадцать награждены медалью «За особые успехи в учении». Из них шести выпускникам вручены золотые медали, шести – серебряные.
8 июля. На базе нашего района прошел областной семинар касающийся вопросов применения химических средств зашиты на
посевах сахарной свеклы. В работе семинара принял участие представитель хорватской «Хромос АГРО», - производителя средства
химической защиты растений. Участники семинара изучили опыт
применения химических средств защиты на свекровом поле АО5
«Русь».
9 июля. Ежегодно борисовцы отмечают праздник Тихвинской
иконы Божией Матери. Это пристольный праздник в Борисовке. В
Михайловской церкви с участием священнослужителей Курской и
Белгородской области состоялись праздничная литургия.
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12 июля. Постоянные проливные дожди, а всего выпало осадков за первую декаду июля 88,4 мм при месячной норме 72 мм, резко подняли и без того высокий уровень центральной платины АООТ «Рыбхоз Борисовский», тем самым создав аварийную ситуацию. С мощным потоком воды через водосброс ушло много рыбы.
Счет ушедшей рыбы измеряется тонами.
В результате резкого подъема уровня воды в реке Ворскла Были затоплены огородные участки, прилегающие к реке. Весь выращенный урожай погиб от избытка влаги.
21 июля. На базе молочно-товарной фермы второго отделения
совхоза «Прогресс» проводится районный конкурс техников искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Цель которую преследовали организаторы конкурса - предоставление возможности людям этой важной профессии пообщаться друг с другом, обменятся знаниями и поделится практическим опытом. Победителями конкурса стала Галина Николаевна Калинина из кооператива «Нива».
Июль. В первых числах июля в Нижнем Новгороде открылась
выставка-ярмарка художественных промыслов. Нижегородцы устроили это мероприятие в честь юбилея Макарьевской ярмарки, куда начиная с XVIII века, съезжались купцы мастеровой люд со
всей России, Германии и Кавказа, Средней Азии, Китая и Западной
Европы. А в конце прошлого века - ровно 100 лет назад- в Нижнем
Новгороде открылась Всероссийская промышленно-художественая
выставка.
На нынешней выставке нашу область представлял Дмитрий
Витальевич Китлык - мастер школы ремесел. В основном это изделия из соломки и вышивка, выполненные мастерами Иконниковой
Натальей Васильевной, Сургучевой Татьяной Владимировной, Хусанбаевой Изабеллой, Сафроновым Александром.

Июль. При Борисовском муниципальном киновидеозрелищном
учреждении создан детский передвижной киновидеозрелщный
центр. С развлекательной программой для детей, которой видеозарисовки о селах, видео и кинофильмы для детей и подростков.
Кинофикаторы посещают все населенные пункты района.
Резко снизилось число подписчиков на газеты и журналы. Но
многие жители, несмотря на финансовые трудности, остались со
своими любимыми изданиями. По прежнему предпочтение отдается районной газете «Призыв».
Июль. Частным предпринимателем Беляевым Владимиром
Григорьевичем приобретен в собственность магазин Борисовского
сельпо «Сельхоз - продукты» находящийся на улице Советской.
Теперь магазин называется «Корона» и реализует продовольственные товары.
Август. В кинотеатре «Юбилейный» поселка Борисовка состоялась премьера документального фильма о нашем земляке, певце из Стригунов Анатолии Лошаке, певец столичного оперного театра. Автор сценария Николай Ряполов.
Август. Борисовским Райживсоюзом по улице 1 Мая в подвальном помещении Райживсоюза открыт новый магазин «1000 мелочей».Магазин реализует продовольственные товары.
Август. Организован филиал Белгородской областной машинно-технической станции. Производственная база предприятия размещена на территории РТП «Борисовское». Директор Николай
Алексеевич Кальницкий. В настоящее время МТС имеет 5 тракторов МТЗ-80, кормоуборочный
комбайн «Ягуар», 3 Прессподборщика ПРФ-750. Новое предприятие будет оказывать земледельцам существенную помощь в ходе коллективных работ.
Август. На базе бывшего РСУ образованы два юридически самостоятельных предприятия «Восход» и «Массив», которые воз-

главляют Попов Сергей Николаевич и Кравченко Тимофей Федорович. Предприятия выполняют ремонтно-строительные работы и
производят строительные изделия: плинтуса, наличники, декоративные рейки, двери сосновые, держаки на лопаты, лопаты деревянные для сельхозпредприятий, а также принимают индивидуальные заказы на изделия.
Древесину поставляют с Севера. Из Архангельска - Железнодорожными вагонами, из Костромы, Новгорода доставляют посредники или же за не ездят сами.
Август. Несколько выпускников школ района стали студентами Белгородской сельскохозяйственной академии. На дневное
обучение их направили за свой счет совхоз «Прогресс», АО «Русь»,
АО «Хотмыжское», ООО «Березовка», кооперативы «Парижская
коммуна», имени Суворова и другие.
1 сентября. Состоялось открытие школы №2, построенной в
рекордно короткие сроки. На торжественное открытие школы прибыли заместитель главы администрации области Анатолий Митрофанович Гридчин, глава района Владимир Игнатьевич Забара, глава поселка Владимир Иванович Зозуля, руководители предприятий,
организаций, акционерных обществ, строители. Огромную помощь
в оснащении школы необходимым оборудованием оказал администрации области и района, предприятиями, частными предпринимателями.
В школе есть компьютерный класс, и такой предмет как информатика ребята изучают с 5 класса, есть лингафонный кабинет,
оснащены кабинеты труда.
От имени главы администрации области Анатолий Митрофанович Гридчин вручил директору школы Марии Петровне Сиротенко ключи от автомобиля «Газель».
Каждое предприятие, предприниматели сделали школе свои
подарки: большой холодильник, телевизоры, пылесосы, стираль-

ную машину, ксерокс, музыкальный центр, мебель, аккордеон, видеомагнитофон, проигрыватели, пишущие машинки, энциклопедии, фотоаппараты, ковры, факс, музыкальные инструменты, газонокосилку.
Генеральный директор АО «ПМК Борисовская» Николай Васильевич Кравченко вручил директору школы символический
ключ от нового здания.
20 сентября. В Волоконовке проводился финал областных соревнования дублирующего состава. Наша молодежная команда
«Ворскла» боролась за третье место, но проиграв «Спартаку» из
Старого Оскола в итоге заняла четвертое место.
20 сентября. Исполнилось 65 лет со дня открытия в Борисовке
Детского дома №1.
Обосновался Детский дом в здании построенном в 1908-1910
гг., купцом первой гильдии Давыденко, который занимался продажей леса и мануфактуры.
Приказ об открытии Детского дома для детей сирот был подписан в 1932 году.
Много раз его перепрофилировали и наконец он стал называться Борисовским детским домом для детей с отклонениями в умственном развитии. Сейчас в детском доме воспитывается таких детей.
27 сентября. В селе Хотмыжск прошел республиканский фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень».
Домики- павильоны, избы, лавки, сцена в виде старинной крепости, красавец храм Воскресенский украшали Хотмыжский холм.
На праздник приехали гости- творческие коллективы самого
разного направления: фольклорные, хореографические, духовой
музыки, современного танца из Воронежской, Тамбовской, Курской, Орловской, Брянской, Тульской, Ростовской, Белгородской

областей России, Харьковской, Сумской, Луганской областей Украины и Гомельской области Белорусии.
Ровно в 14 часов на сцену поднялись глава администрации Белгородской области Евгений Степанович Савченко, глава администрации Харьковской области Олег Александрович Демин, Епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит харьковский и Богодуховский Никодим, руководители делегации.
Руководители двух областей выступили с приветственной речью.
Под звуки «Колокола единения» главы администрации Белгородской и Харьковской областей подписала договор о сотрудничестве.
И начался фестиваль.
Множество заслуженный и титулованный коллективов выступило в этот день на хотмыжской сцене.
Народные умельцы демонстрировали свое мастерство: яркая
вышивка, красота керамики, изделия из соломки, мебель «под старину», игрушки…
А вечером был и костер дружбы и творческие встречи.
Сентябрь. В сентябре в гостях у борисовцев побывал личный
состав шоу-ансамбля Черноморского флота Российской Федерации
«Графская пристань». Борисовский район уже на протяжении нескольких лет поддерживает тесные шефские связи с личным составом Черноморского флота. Ансамбль «Графская пристань» выступил с концертами перед жителями и гостями поселка, побывали с
концертами в Борисовском детском доме и школе №1.
Сентябрь. В кинотеатре «Юбилейный» организованна выставка картин молодого талантливого художника Иванова Александра,
жителя нашего поселка. На выставке представлено одиннадцать
картин, и каждая привлекает к себе внимание, особенно: «К тебе

Русь», «портрет женщины», «Путник из Назарета», «Борисовский
шлях», «В Сергиевском Посаде», «Закат», «Сумерки Пскова». Выставку посмотрели более 2 тысяч борисовцев и гостей поселка.
Сентябрь. Для участия в праздновании 850-летия Москвы от
Белгородской области была направлена делегация. Борисовский
район в делегации представляла мастер Дома ремесел п. Борисовка
Наталья Васильевна Иконникова. Ее изделия из соломки представлены на выставке – ярмарке прикладного искусства, организованной Выставкой Достижений народного хозяйства.
1 октября. В канун тридцатилетнего юбилея Борисовской детской художественной школы в фойе центральной районной библиотеки организованна выставка детского творчества.
12 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской областной Думы второго созыва.
За кандидатов подано голосов:
Забара Владимир Игнатьевич-7857
Соколов Николай Олегович-9673
Избирательной комиссии депутатом Белгородской областной
Думы второго созыва по Борисовскому избирательному округу
признан Соколов Николай Олегович.
21-24 октября. В течении трех дней в кинотеатре «Юбилейный» проходила международная научно-практическая конференция
«Принципы формирования особо охраняемых природных территорий Белгородской области»
Конференция собрала представителей ряда областей России и
Украины, в том числе глав администраций, руководителей природоохранных органов, сотрудников заповедников региональных областей России, ученых представителей средств массовой информации. Всего в работе конференции приняло более 180 человек. К ее
открытию прибыло 18 специалистов Украины, а также съехались

посланцы более чем 20 городов, шести заповедников, двенадцати
вузов.
Участники конференции обсудили важные проблемы развития
особо охраняемых природных территорий на межгосударственном
федеральном и локальном уровнях.
Кроме того были рассмотрены проблемы формирования сети
особо охраняемых природных территорий Белгородской области,
их функционирование в современных условиях перспективного
развития ООППТ староосвоенных регионов России и Украины.
Функционирование заповедных территорий центральных областей
России, куда входит и наш «Лес-на-Ворскле».
Октябрь. На основании приказа отдела внутренних дел администрации области, в нашем районе создано межрайонное регистрационно-экзаменационное подразделение, зона деятельности которого Краснояружский, Ракитянский, Грайворонский и Борисовский районы. В сокращении РЭП. Эту службу возглавил Андрей
Владимирович Забара.
Октябрь. За активное участие в фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень» управление культуры администрации области поощрило денежными премиями творческие коллективы нашего поселка:
ансамбль «Русская песня», вокальноинструментальный ансамбль «Мечта», по руководством Евгения
Полянского, народную агитбригаду и народный театр.
Октябрь. Учащиеся школ поселка оказали значительную помощь хозяйствам в подборе корней сахарной свеклы. Их силами
подобранно около 200 тон ценного сырья.
Читатели районной библиотеки встретились с поэтессой, уроженкой Борисовки Людмилой Степановной Ивановой, которая ныне живет на Украине. Первые ее стихи были напечатаны в районной газете «Призыв», а сейчас у нее изданы сборники. Поэтесса

участница Великой Отечественной войны и большинство ее стихов о войне, о родном крае, о природе.
Октябрь. В средней школе №2 с большим участием молодежи
прошел первый осенний бал, с конкурсами и играми.
Среди учащихся девятых, десятых и одиннадцатых классов
проведен конкурс «Осенний марафон». Победители команда девятиклассниц «Девчата», получили короны, изготовленные ребятами
пятых классов.
Октябрь. В связи с финансовыми затруднениями отдел образования не имеет возможности обеспечить учебной книгой учащихся общеобразовательных учреждений. До недавнего времени
для учащихся первых – одиннадцатых классов только некоторая
учебная литература приобреталась учащимися .
На 1997-1998 учебный год Администрацией области рекомендовано приобретать за родительские деньги учебники для учащихся
десятых одиннадцатых классов, а также учебники для улучшенного
изучения отдельных предметов.
Октябрь. К тридцатилетнему юбилею детской художественной школы в центральной районной библиотеке организованна выставка работ детского творчества учащихся детской художественной школы. В своих работах дети изображают природу родного
края, нашу повседневную жизнь, а также эпизоды исторического
прошлого нашей страны.
7 ноября. Районная организация КПРФ провела торжественное собрание посвященное 80 летию Октябрьской революции. Ветеранам партии секретарь райкома, заместитель председателя областной Думы Николай Олегович Соколов вручил юбилейные медали
«80 лет Октябрьской революции» и знаки «Ветеран партии».
В парке культуры и отдыха для собравшихся состоялся митинг.

Ноябрь. Для учащихся Борисовской основной школы оборудован дисплейный класс, в котором девять компьютеров самых современных модификаций
На их приобретение администрацией района выделено пятьдесят шесть миллионов рублей.
Компьютеризация образования предполагают введение не
только нового учебного предмета «Информатика», но и служит
средством решения многих педагогических проблем качественно
меняет технологию учебного процесса.
Ноябрь. Всестороння и разнообразна жизнь Высшего профессионального училища -29. В лицее, в рамках учебной программы
успешно проходят полевые занятия по программе предмета «Охрана безопасности жизнедеятельности человека».
Каждый четверг проводятся тематические вечера отдыха, дискотеки, проходят спортивные соревнования среди учащихся. Перед
студентами, каждый третий четверг месяца в рамках классных часов выступают врачи районной поликлиники.
Ноябрь. Отделение переливания крови центральной районной
больницы переместилось в здание неврологического отделения, капитально отремонтированного. На ремонт израсходовано более
двенадцати миллионов рублей. Теперь в отделении переливания
крови имеется операционный зал, кабинеты для осмотра доноров,
для взятия анализов крови и другие.
Ноябрь. Состоялось отчетно-выборная конференция животноводов-любителей района. Председателем Райживсоюза вновь избран Щербак Виктор Иванович.
6 декабря. По улице Советской вблизи недавно построенной
средней школы №2 Акционерным обществом открытого типа «Борисовская ПМК» начата закладка нового жилого панельного дома
на шестьдесят квартир. Основой для новостройки послужило со-

глашение между администрацией района и фондом государственного имущества Белгородской области.
Для финансирования строительства администрация района выделила средства из районного бюджета в размере 1,5 млрд. рублей.
Общее финансирование строительства, около 6,8 млрд. рублей
обеспечит фонд государственного имущества Белгородской области.
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади
жилья - 2 млн. рублей.
12 декабря. Подписан договор о социально-экономическом и
культурном сотрудничестве между Борисовским, Белгородским,
Грайворонским и Золочевскими районами в рамках подписанных
договоров администраций Белгородской и Харьковской областей
Евгением Степановичем Савченко и Олегом Алексеевичем Деминым на фестивале «Хотмыжская осень».
Декабрь. По инициативе районного совета ветеранов войны и
труда и при поддержки главы администрации района Владимира
Игнатьевича Забары в районе создан благотворительный фонд
«Милосердие». Его цель - оказание материальной и денежной помощи крайне нуждающимся гражданам, инвалидам, многодетным
семьям.
Благотворительный фонд образован на средства добровольных
взносов граждан.
Декабрь. Более четырех лет не выплачивалась заработная плата рабочим Товарищества с ограниченной ответственностью «Борисовская фабрика художественной керамики». В декабре в коллективе фабрики состоялось отчетно-выборное собрание, на котором избран новый директор – Игорь Александрович Пшеничный.
Ему и предстоит вытягивать предприятие из экономического омута.
Декабрь. Наш район в числе первых из области завершил годовое задание по газификации. Газифицировано 2006 квартир. За

это глава нашего района Владимир Игнатьевич Забара премирован
трехмесячным окладом. Свою премию он отдал ребятам Борисовского детского дома.
В январе – декабре 1997 года крупными и средними промышленными предприятиями района выпущено продукции в действующих ценах на сумму 13 666 млн. рублей.
Производство непродовольственный товаров снижено на 16 %,
пищевых продуктов выпущено всего 18%, к уровню 1996 года.
Основным источником финансирования капитального строительства в районе по прежнему являются средства бюджета субъектов федерации. Их доля составила 58% всех инвестиций, 42% приходится на собственные средства предприятий и организаций внебюджетные инвестиционные фонды.
На строительство объектов социальной сферы январе - декабре
1997 года использовано 32107,2 млн. рублей.
На строительство газопровода протяженностью 76,61 км. израсходовано 7222,0 млн. рублей.
В районе введено 103 жилых дома общей площадью 16404 кв.
метра. Все жилье построено населением за свой счет и с помощью
кредитов банка.
В хозяйствах всех категорий за год намолочено 36979 тонн
зерна,1974 тонны семян подсолнечника, 70921 тонны сахарной
свеклы.
По расчетам на 1 января 1998 года численность основных видов скота в хозяйствах всех видов составило: крупного рогатого –
9874 головы, свиней- 5081 голова, овец и коз – 1432 головы.
За прошедший год всеми товаропроизводителями, включая хозяйства населения, реализовано на убой – 2389 тонны скота и птицы, произведено 12862 тонны молока, получено 6247 тысяч яиц.

Уменьшился приплод всех видов скота.
Увеличился падеж крупного рогатого скота.
На 1 января 1998 года в районе имеется в наличии 46 крестьянских (фермерских) хозяйств.
По прежнему не своевременно выплачивается заработная плата. По состоянию на 1 января 1998 года сумма просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату по предприятиям и организациям промышленности, строительства, сельского
хозяйства, транспорта, коммунального хозяйства составила 5688
млн. рублей.
За январь – декабрь 1997 года среднесписочная численность
рабочих на крупных и средних предприятиях составило 7301 человек, за это же время 395 работником были предоставлены отпуска
по инициативе администрации, в том числе без сохранения заработной платы – 191 работнику.
С начала года нашли работу при содействии государственной
службы занятости 381 человек, из них 196 человек имеют официальный статус безработного.
В 1997 году снизилась рождаемость: Родилось 207 детей, а
умерло 525 человек.
Благодаря активным мерам, применяемым администрацией
района и медицинским работникам, снизилась заболеваемость
многими инфекционными заболеваниями.
Сохранился высокий уровень заболеваемости туберкулезом,
которым в 1997 году заболело 20 человек.
Сохраняется высокий уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями. Увеличилось число больных опухолевыми заболеваниями головного мозга. Часто выявляется рак желудка, молочной железы, кишечника.

В 1997 году отмечается незначительное снижение заболеваемости сифилисом, гипертонической и язвенной болезнью.
Структура здравоохранения не изменилась.
Медицинскую помощь оказывает центральная районная больница на 215 коек, четыре сельских врачебных амбулатории и 13
фельшеско – акушерских пункта.
В учреждении здравоохранения работают 62 врача, и 221 средний медработник.
В 1997 году первичный выход на инвалидность составил 106
человек, из их 60 человек трудоспособного возраста.
Важная проблема в районе - охрана здоровья детей. Каждый
третий ребенок страдает тем или иным заболеванием.
Отличается снижение числа малышей находящихся на грудном
вскармливании до 37 процентов, и как в следствии возросла популярность молочной кухни, которая выдает до 450 порций ежедневно.
Отделением скорой помощи обслужено 5187 вызовов. Стационарным отделением за 1997 год пролечено 5 тысяч больных.
Постановления, распоряжения.
Постановление главы Борисовского района от 6.01.97 года №3
«О сборе денежных средств с населения на газификацию района »
Положение о порядке сбора средств населения на газификацию населенных пунктов.
Постановление главы Борисовского района от 22.01.97 года
№12.
«О введении ставок оплаты жилья для населения, дифференцированных в зависимости от общей площади жилья. »

Распоряжение главы района «О государственном и техническом осмотре тракторов и другой техники.»
Постановление главы Борисовского района «О дополнительных мерах по выполнению целевой программы «Свой дом»»
Распоряжение главы Борисовского района от 22.01.97 года №
22.
«О создании муниципального унитарного предприятия районной телерадиокомпании «Борисовка»».
Постановление главы Борисовского района от 11.04.97 года
№68
« О мерах по погашению задолженности по заработной плате
работникам бюджетной сферы и ежемесячных пособий на детей.»
Постановление главы Борисовского района «Об условиях и
порядке реструктуризации задолженности организации и предприятий Борисовского района по платежам в местный бюджет»
Постановление главы Борисовского района от 25.11.1997 года
№200
«Об организации поставки техники на хранение и подготовки
ее к предстоящим полевым работам 1998 года»
Распоряжение главы Борисовского района №309
«О проведении профилактических осмотров работников сельского хозяйства».

1998
16 января. В знак благодарности средней школой №2 увековечена память главы местного самоуправления Владимира Игнатьевича Забары, который внес огромный вклад в дело строительства
школы.,
К стене школы прикреплен бронзовый знак с содержанием
«Борисовская средняя школа построена в 1997 году АО «Борисовская ПМК» по инициативе главы местного самоуправления Владимира Игнатьевича Забары ».
Январь. В Борисовке побывал ведущий телепередачи «Марафон -15» Центрального телевидения Жора Галустьян. Он встретился с ребятами Борисовской средней школы №1, мастерами Дома
ремесел.
Январь. На базе Борисовского высшего профессионального
лицея прошел механизированный всеобуч, куда приглашались механизаторы хозяйств. Цель всеобуча - это ознакомление с основными устройствами тракторов и сельхозмашин.
В заключительный день занятий были проведены экзамены.
Полученная оценка явилась фундаментом для пересмотра квалификации каждого механизатора.
Январь. Указом Президента Российской Федерации №88 от
27 января 1998 года за заслуги в области развития в сельскохозяйственного производства и многолетний добросовестный труд главе
Борисовского района Владимиру Игнатьевичу Забаре присвоено
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
Указом Президента Российской Федерации №1383 от 31 декабря 1997 года за заслуги в области пищевой промышленности и многолетний добросовестный труд Генеральному директору АО «Но-

воборисовское хлебоприемное предприятие » Нина Васильевна
Шафорост.
Январь. В Белгороде издана книга «Концепция и программа
комплексного использования природных ресурсов» Эко-ворскла –
2005.» Ее подготовили Белгородский государственный университет, комитет охраны окружающей среды области, Белгородская государственная сельскохозяйственная академия и администрация
Борисовского района. Тираж ее небольшой всего 200 экземпляров.
Идея данной концепции принадлежит главе нашего района
Владимиру Игнатьевичу Забаре. Авторы книги Владимир Игнатьевич Забара, Василий Иванович Банников, Николай Михайлович
Лебедь, Иван Алексеевич Гаплевский, Тамара Георгиевна Науменко, Алексей Павлович Бибик
Все разделы книги, а их 11, объединены общим заголовком
«Комплексное развитие района- веление времени.». она содержит
много цифр фактов.
18 февраля. Состоялся открытый аукцион по продаже муниципального нежилого помещения (магазин «Подарки» и «Родничок» в едином поселке) в здании по улице Луначарского 2. Победителем стало ОАО «Борисовка-агрохимия».
21 февраля. В Борисовке с дружеским визитом побывала делегация Золочевского района Харьковского района в составе начальника отдела образования Н.В. Оберемок. Встреча проходила в
администрации района. Делегации посетили Борисовскую среднюю
школу №2 и Борисовскую основную школу, где интересовались содержанием образования и проведением досуга.
21 февраля. В Государственном драматическом театре имени
Щенкина стартовал благотворительный марафон «Этих дней не
смолкнет слава.» посвященная 55 летию курской битвы. Средства
от него пойдут на материальную поддержку инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной Войны.

Жители нашего района также откликнулись на инициативу администрации области. На сегодня борисовцами перечислено 2263
рубля. Первыми внесли добровольные пожертвования работники
Борисовского психоневрологического интерната, Пенсионного
фонда по Борисовскому району, отдела культуры и социальной защиты населения.
Февраль. Прекращена выплата детских пособий денежными
знаками. Пособие выплачиваются мукой и сахаром.
25 февраля. Состоялся открытый аукцион по продаже муниципального нежилого помещения («Кулинария»), в здании по улице Луначарского ,2. Победителем в аукционе вышел предприниматель Павел Иванович Попов.
1 марта. Борисовцы праздновали последний день масленицы.
В этот день на площади Ушакова в райцентре звучали песни, шутки, веселый смех. Праздник начался с театрализованного представления, которое устроили работники районного Дома культуры.
Импровизированные «Весна», «Зима», «Баба Яга», «Леший»,
ряженые веселили народ. Были на нем и традиционные угощенья
блинами. В исполнении фольклорных коллективов, прибывших в
Борисовку из сел района, звучали народные песни. Детвора каталась на лошадях, спортсмены пробовали свои силы в выжимании
гирь, перетягивании каната, покоряли высокий столб и брали призы. Многие из присутствующих на «широкой масленице» угощались у мангалов с шашлыками, грелись горячительными напитками
и чаем, набирались сил на долгие дни Великого поста. Веселье шло
полным ходом, несмотря на мелкий дождичек.
5 марта. В санатории-профилактории «Красиво» состоялась
запланированная встреча межу делегациями Золочевского и Борисовского районов. Во встрече приняли участие главы администраций, директора школ, заведующие отделом образования. Между
учительскими командами обеих районов прошел КВН (Клуб веселых и находчивых).

23 марта. Состоялось очередное собрание пайщиков товарищества с ограниченной ответственностью «Фабрика художественной керамики». С отчетом о работе за прошлый год выступил
Игорь Александрович Пшеничный. Суть его отчета сводилась к тому, что предприятие по-прежнему находится в глубокой «яме».
Производство продукции не растет, но растут долги за газ, электроэнергию.
Руководство фабрики не нашло иного пути, как предложить
пайщикам сменить статус предприятия и преобразовать его в закрытое акционерное общество, учредителями которого станут коллектив и одна из фирм по названием «Белгородский трубосварочный стан».
Слушали на собрании юристов, специалистов как своих , так и
заезжих, выступали глава района Владимир Игнатьевич Забара и
его заместитель Виктор Васильевич Яровой.
Был зачитан проект учредительного договора, который предусматривал переход контрольного пакета акций (55%) в руки «Белгородского трубосварочного стана», генеральным директором которого является Валерий Александрович Ушаков. Фабрика художественной керамики из рук коллектива перешла теперь другому
хозяину. Он и будет теперь определять как жить и работать предприятию.
20 марта. ВПУ -29 в очередной раз для выпускников 9-11
классов школ района провел «День открытых дверей». Ребята побывали в мастерских, лабораториях, в учебных кабинетах групп
техников - механиков, трактористов – машинистов широкого профиля, бухгалтеров, хозяек усадеб. Ознакомились с правилами
приема и системой обучения.
Март. В нашем районное побывало Российское телевидение,
которое сделало ряд интересных съемок из хозяйств, организаций,
учреждений. Интервью давали заслуженный работник культуры
РФ, директор муниципального киновидеозрелищьного учреждения

Иван Фомич Юнченко, руководитель духового оркестра «Мечта»
Иван Тимофеевич Нестерчук.
Март. Борисовский хлебокомбинат освоил выпуск новых изделий: сухари сливочные, сдоба борисовская, калач борисовский с
маком. Булочных изделий выпушено за 3 месяца 12 тонн, а сухарей
2,5 тонны.
К предстоящему празднику Пасхи здесь по заказам и в торговую сеть будет выпечено кексов и пасхальных куличей более трех
тысяч штук.
Март. В районе началась выдача паспортов нового образца.
Их получили первые одиннадцать граждан достигшие 14 -летнего
возраста. Документы, подтверждающие личность Российской Федерации, вручались главой местного самоуправления Владимиром
Игнатьевичем Забарой в торжественной обстановке.
Март. Проведен районный конкурс патриотической песни
среди учащихся средних и основных школ, организованный центром внешкольной работы и отделом образования.
Первое место в конкурсе заняли ребята Борисовской основной
школы, второе - Крюковской, третье - Стригуновской средней школы.
Март. Сотрудники Борисовской районной библиотеки в этом
году включились в акцию «Подари книгу город», которая проходит в Старооскольском, Яковлевском районах. Они принесли в дар
более 100 книг, поддержали их и читатели: Курцев Николай Пантелеевич, Гришина Яна Владимировна, Дриженко Алексей Алексеевич, Чибисова Зоя Муратханова и другие.
Всего от читателей в дар библиотеке поступило 92 экземпляра
книг.

23 марта. В актовом зале центральной районной больницы
проходила встреча депутата Государственной Думы Николая Ивановича Рыжикова с коллективом медработников.
1 апреля. Администрация района начала выплату денежных
пособий сахаром. Сахаром оплатили задолженность учителям за
пособия на литературу.
С 1 по 30 апреля администрация поселка Борисовка объявила
ставший уже традиционным, месячник благоустройства и санитарной культуры. Через районную газету «Призыв» администрация
поселка выступила с обращением к жителям поселка, к руководителям предприятий всех форм собственности и трудовым коллективам принять самое активное участие в месячнике.
Начала работу комиссия по призыву в Вооруженные Силы
Российской Федерации. Из числа вызываемых на призывную
комиссию – 25% ограниченно годны к военной службе, около 30%
требуют дополнительного медицинского обследования, 8% призывников получили отсрочку от призыва по состоянию здоровья.
Реализация продовольственных товаров в районе будет производится под контролем.
В целях улучшения взаимодействия контролируемых органов
района, отдела внутренних дел, налоговой инспекции, центра санэпидемнадзора, защиты прав потребителей по усилению контроля
за соблюдением действующего законодательства в сфере продовольственного рынка района постановлением главы района утверждены состав и положение о районной межведомственной комиссии по государственному контролю за соблюдением законодательства о реализации товаров.
2 апреля. Центральная районная библиотека провела заседание
«круглого стола», «Землянам чистую планету», на котором присутствовали работники заповедника «Лес – на Ворскле», -директор заповедника Александр Семенович Шаповалов и Елена Михайловна

….., -научный сотрудник, Алексей Иванович Мезенцев, учитель
биологии Борисовской средней школы №2, которые рассказывали о
сегодняшних экологических проблемах района.
9 апреля. Акция протеста, которая проходила в этот день по
всей России, затронула и наш поселок. Организаторами акции, как
и в прошлом году, стали представители райкома Коммунистической партии Российской Федерации. Профсоюзные же лидеры ограничились тем, что отправили своих представителей на митинг в
Белгород.
В пять часов вечера на площади Ушакова собралось около 300
человек. Представители райкома КПРФ вышли под красными знаменами, учителя средней школы №1 с лозунгами «Администрациизарплату сахаром». На митинге присутствующие выдвинули требование : Ельцина- в отставку, реформы на курс социальной направленности. Правильность этих требований подтвердили и борисовцы, приехавшие с областной акции протеста. Они привезли обращение участников митинга трудящихся Белгородской области к
президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину,
председателю Государственной Думы Геннадию Николаевичу Селезневу, председателю Федерального собрания Егору Строеву. Это
обращение участников акции было встречено борисовцами с одобрением. Перед участниками акции протеста выступили глава района Владимир Игнатьевич Забара и заместитель председателя областной Думы Николай Олегович Соколов.
10 апреля. Стартовал марафон «Чтобы знали, чтобы помнили»
организованный муниципальным киновидеозрелещьным учреждением «Борисовское», и посвященный 55- летию Курской битвы. Он
прой1дет во всех населенных пунктах района. Первый выезд борисовцы сделали к своим соседям – грайворонцам.
10 апреля. В актовом зале отдела социальной защиты населения состоялось очередное заседание пленума районного совета ветеранов войны и труда. Вооруженных сил и правоохранительных

органов. На заседание были приглашены представители районной
администрации Забара Владимир Игнатьевич, глава района, Хуторной Алексей Васильевич, заведующий отделом социально - культурного развития и социальной защиты населения администрации
района, главы сельских администраций и заведующие отделами
культуры и народного образования, Немцева Мария Ивановна и
Твердохлеб Галина Степановна. На заседании пленума обсуждался
вопрос подготовки к празднованию 55- летию Курской битвы.
17 апреля. В кинотеатре «Юбилейный» с творческим отчетом
перед жителями поселка преподаватели учащиеся школы искусств
имени Ломакина. Зрителям были представлены детский и взрослый
хор, солисты, танцевальные коллективы.
17 апреля. В Борисовской средней школе №2 глава района Забара, заместитель главы района Хуторной Алексей Васильевич,
глава поселка Владимир Иванович Зозуля, председатель районного
совета ветеранов Лебедь Николай Михайлович, ветеранами Великой Отечественной войны и учащимися школы №2 заложили на
школьном дворе алею память в честь 55- летия Курской биты. В
этот день были высажены молодые туи и можжевельники, завезенные сюда из соседнего Тростянетского плодопитомника Сумской
области Украины.
В торжественной обстановке глава района Забара Владимир
Игнатьевич вручил директору школы Сиротенко Марии Петровне
ключи от нового автобуса для школы.
Апрель. По улице Советской на месте бывшего магазина «Подарки» в нашем поселке открылся магазин «Промышленные товары»открытого акционерного общества «Агрохимия».
18 апреля. Заповедник «Лес - на Ворскле» принял активное
участие в международной акции «Марш парков». На центральной
усадьбе заповедника состоялся митинг, на котором выступали сотрудники заповедника, директор Шаповалов Александр Семенович,
заместитель по науке учебно-научной базы СПБГУ Давидьян Ген-

рик Эдисонович, представитель областного комитета экологии мясоедов Анатолий Константинович, представитель Белгородского
педагогического университета Гоголева Наталья Павловна, заместитель главы администрации района Хуторной Алексей Васильевич, бывший директор заповедника «Лес – на Ворскле » Самиляк
Степан Иванович.
Главная цель Марша парков- пробуждение у населения чувства
гордости и ответственности за сохранение живой природы, привлечение внимания органов власти всех уровней к проблемам заповедного дела.
Апрель. «Землянам - чистую планету» - так называлось заседание «круглого стола», проведенного в центральной райбиблиотеке.
О сегодняшних экологических проблемах рассказали присутствующим работники заповедника «Лес- на- Ворскле» Александр
Семенович Шаповалов и Елена Михайловна Давидьян, а также
учитель биологии Борисовской средней школы №2 А.И. Мезенцев.
Апрель. Прекращена выдача заработной платы работникам
культуры, здравоохранения, социальной сферы.
Прекращена также выдача пенсий.
Апрель. Государственной противопожарной службе России
исполнилось 80 лет. В Борисовском районе Госпожарнадзор осуществляется на 310 объектах народного хозяйства. Эту работу ведут 3 человека, за которыми закреплено 50 до 160 объектов. Не менее 2 раз в год инспектор по пожарному надзору проводит пожарно-техническое обслуживание. Им также предоставлено право налагать на граждан и должностных лиц административные взыскания в виде предупреждений и штрафов, отключить пожароопасные
участки электросети и запрещать эксплуатацию электрооборудования.
Пожарная часть выполняет также задачи по тушению пожаров.
В Борисовской пожарной части №17 непосредственно тушением

пожаров занимаются 13 человек : 5 водителей, 4 начальника караула и 4 пожарных.
На вооружении в пожарной части сегодня автомобили : ЗИЛ130 и ЗИЛ-131.
1 мая. Заканчивается месячник благоустройства и санитарной
культуры. На коллегии при главе района были подведены итоги
этого мероприятия, которое принесло свои положительные результаты. Убраны территории предприятий, организаций и учреждений,
исчезло большинство «стихийных» свалок мусора. Силами коммунальной службы, Возглавляемой Владимиром Федоровичем Осадчим, порядок был наведен в центре Борисовки. Окраины же поселка находятся в неприглядном виде. На улицах Борисовки находятся
до 10 не узаконенных свалок мусора. Плохо и обстоит дело с благоустройством водоисточников. Никто не обратил внимание на
колодцы. Они не подкрашены, срубы их обветшали, в каждом
пятом колодце вода не соответствует санитарным нормам.
1 мая. На площади Ушакова состоялся первомайский митинг.
Собралось около пятидесяти человек. Присутствовавшие на митинге выступали с требованием отставки президента.
6 мая. В читальном зале районной библиотеки проведен вечервстреча с участниками Курской битвы «Бессмертие подвига». Со
слезами на глазах ветераны делились воспоминаниями о подвигах
бывших друзей.
Читатель Виталий Леонидович Подворчаный и солистка ансамбля «Журавка» РОМЦ (районного методического центра) Пастухова Любовь Константинова исполнили песни фронтовых лет.
15 мая. В соответствии с приказом главы администрации, начальника ТО и ЧС района Владимира Игнатьевича Забары в Красиво прошли районные соревнования санитарных постов.

В задачи соревнующихся входило оказание первой медицинской помощи в очагах ядерного, химического бактериологического
поражения, работа в госпитальном отделении по уходу за пораженными больными.
В соревновании приняли участия санитары АЗО БЗМК «Мостостроительная фирма» «Автомост», ТОО «Фабрика художественной керамики», совхоз «Прогресс», кооператив «Парижская Коммуна», кооператив имени Суворова, райпотребсоюз, кооператив
имени Ленина, кооператив «Порубежанский».
Первое место занял санпост АЗО БЗМК «Автомост», командир
санпоста Татьяна Владимировна Максименко.
19 мая. В основной школе имени Кирова существует пионерская организация: 5 пионерских отрядов, в которых 77 пионеров.
Возглавляет пионерскую организацию ученица 7«а» класса Катя Целих. Пионеры продолжают вести тимуровскую работу: вскопали огород и посадили картофель ветерану труда Н.В. Усенко и А.
И. Божко, зимой рубили дрова В.Г. Хицуновой. На протяжении
многих лет шефствуют над памятником погибшим войнам. В День
победы стоят на почетном карауле, ежегодно поздравляют ветеран
с праздником, ведут поисковую работу, собирают воспоминания
ветеранов для школьного музея, проводят уроки мужества и встречи с ветеранами, посещают детский дом №1, подарили мальчикам
подарки и выступили с концертом, проводят трудовые вахты по
благоустройству улицы Республиканской, своей школы и кладбища.
Собирают металлический лом, лекарственные травы. Работают
на своем приусадебном участке и выращивают для школьной столовой овощи.
Девиз пионерского движения «За Родину, добро и справедливость».

25 мая. В Воронеже проводился турнир Центрального Черноземья по шаолиньскому ушу (кун-фу) на кубок «Шаолиньский
тигр». В этом турнире нашу Белгородскую область представляли 3
спортсмена из Белгорода, 1 из Борисовки и 1 из Грайворона. Всего
участников турнира 200 человек. Борисовку представлял 18- летний
Сергей Кабалин. Он занял первое место по сандаю-шу (рукопашный бой с полным контактом).
28 мая. В здании бывшего магазина «Родничок» открылся новый универсам, принадлежащий Агропромхимии. На витринах
универсама выставлены как продовольственные так и промышленные товары. Богатый выбор различных продуктов. Из промышленных товаров обувь современного производства Германии и Белоруссии, цветные телевизоры, соковыжималки, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды для взрослых и детей.
Май. Прошло сокращение в ОАО «Борисовка агропромхимия»
Май. Снесено здание, находящиеся на перекрестке улиц Советская и Борисовская, в котором размещалась школьная библиотека. На этом месте установлен аптечный киоск и разбит сквер с
клумбами. Такой зеленый уголок сделал наш поселок более привлекательным.
Май. В фойе районной библиотеки проходит выставка творчества учащихся Борисовской детской художественной школы. На
выставку каждый ученик предоставил одно свое произведение.
Возрастной контингент учащихся от девяти до пятнадцати лет.
Композиции каждого учащегося самые разнообразные по технике
исполнения и по сюжету. Ни одна работа не повторяет другую.
1 июня. При средних и основных школах, а также при школе
детсаде «Ягодка» с1 июня начали работу дневные лагеря. Работа их
будет организованна в два тура.

1 июня. В Международный день защиты детей в парке культуры и отдыха был проведен праздник «Детство». Работники Дома
культуры красочно украсили сцену парка, организовали концертную и игровую программу. Драмкружковцы поставили фрагмент
спектакля «Простоквашино». Здесь же поводилась детская дискотека.
В концертной программе приняли участие ребята Борисовских
средних и основных школ, учащиеся школы искусств имени Ломакина, учащиеся Октябрьско-Готнянской школы.
Детская художественная школа и Дом ремесел представили на
выставку лучшие работы учащихся.
Огромную радость ребятам доставили аттракционы, которые
работали бесплатно.
6 июня. Состоялось совещание руководителей малых предприятий, зарегистрированных в нашем районе. На нем обсуждался
вопрос о создании совета директоров малых предприятий при главе
района. В совет предпринимателей вошли шесть человек, председателем был избран Александр Иванович Науменко- директор
Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств «Содействие».
18 июня. Борисовский агролицей №29 приступил к приему заявлений от абитуриентов для поступления по специальностям: техник-механик сельскохозяйственного производства, бухгалтер сельскохозяйственного производства, хозяйка усадьбы, мастеров сельскохозяйственного производства ( механизаторов широкого профиля) с трехгодичным и двухгодичным (без среднего образования)
сроком обучения.
Проводится набор и в коммерческую группу по подготовке
бухгалтеров сельскохозяйственного производства на базе общего
среднего образования сроком обучении на два года.

19 июня. На базе государственного заповедника «Лес на Ворскле» прошел районный слет друзей природы. Главная цель этого
мероприятия – воспитание у детей чувства любви к природе, бережного к ней отношения. В слете приняли участие учащиеся школ
нашего района.
Слет открыл директор заповедника «Лес на Ворскле» Александр Семенович Шаповалов. С напутственными словами к ребятам обратился первый заместитель председателя Госкомэкологии
Белгородской области А.М. Мирошников.
В ходе слета были проведены четыре конкурса, юный лесовед,
юный эколог, юный ботаник, голубой патруль.
Компетентное жюри, куда вошли сотрудники заповедника,
студенты БГУ, ученые и специалисты, дали высокую оценку подготовке каждого участника слета.
Первые места в конкурсе заняли Женя Золочевский, Станислав
Кравченко, Катя Целих, Саша Ксензов.
26 июня. Прошли выпускные вечера в средних школах поселка. В нынешнем году с золотыми медалями средние школы окончили 6 человек: Александр Водяницкий, Оксана Губская, Галина Малахова, Галина Прошак, Елена Чеканова,- школа средняя №1,
Марина Целих- средняя школа имени Кирова.
Каждому выпускнику 1998 года вручены именные часы от администрации района.
5 июля. Хозяйства района приступили к уборке зерновых. Два
месяца стояла сильная засуха. Ранние зерновые практически не получили влаги не на одном из этапов до самой уборки. Хлеба порыжели. На 10 дней раньше обычного район приступил к уборке. В
ряде хозяйств идет косовица многолетних трав на семена, гороха на
свал.

12 июля. Делегация участников Курской битвы и непосредственно участников Прохоровского сражения побывала на празднике
проходившем у памятника – Звонницы, посвященном 55- летию
Курской битвы.
24 июля. Исполнилось 10 лет малому сельскохозяйственному
предприятию «Колос». Это было первое не только в районе и области, но и России фермерское хозяйство, которое возглавил энергичный, инициативный и авторитетный человек – Владимир Михайлович Вакуленко.
Сегодня малое сельскохозяйственное предприятие «Колос» не
уступает зарубежным агрофирмам. Одной недвижимости в «Колосе» на 7 миллионов рублей и 970 гектаров земли. Урожайность
пшеницы в этом году составила 40 центнеров с га.
В штате «Колоса» 30 человек. Средняя заработная плата одного
работника 700 руб. в месяц, а лучшие механизаторы получают
по1200 рублей в месяц.
Июль. Еще одна новостройка украсила наш поселок. Под
ключ сдано новое здание налоговой инспекции, на первом этаже
которого разместился ЗАГС.
Июль. Горячее ныне время у абитуриентов Борисовского агролицея№29, у них идут вступительные экзамены.
В этом году агролицей делает первый набор абитуриентов по
специальности техники – механики, бухгалтера, на базе 11 классов.
Июль. Восемь трудных подростков из Борисовки и сел Крюково и Беленькое нашего района отправлены на отдых и перевоспитание в лагерь юных правонарушителей, который размещен в Ракитном. Каждый ребенок здесь пройдет тестирование и с ним постоянно будет работать психолог.
Июль. Летнюю практику в учебно – научной базе «Дубрава»,
Что в заповеднике «Лес- на - Ворскле», проходят сейчас студенты

Санкт-Петербургского университета. Здесь они закрепляют теоретические знания, полученные во время учебы, а также знакомятся с
достопримечательностями нашего поселка.
Июль. В поселке состоялся футбольный матч между командой
«Ворскла» Борисовского района и командой «Металлист» города
Белгорода.
Июль. В первом круге соревнований чемпионата области по
футболу «Ворскла» проиграла встречи с командами Готни «Спартак», Губкина «Лебединец», Грайворона «Дорожник».
Июль. В санатории- профилактории «Красиво» проходил областной экологический слет, в котором участвовали юные экологи
нашего района.
Июнь-Июль. Областной центр созданный по постановлению
главы администрации области в составе фонда государственного
имущества в целях взыскания неплатежей в бюджет и внебюджетные фонды, расширяет продажу арестованного имущества предприятий – должников. По Борисовскому району 24 июня и 22 июля
состоялись аукционы, где за неуплату налогов проданы с торгов
универмаг №47 Борисовского района и бывший цех технологических изделий Закрытого Акционерного общества «Энергия»,
что дало в бюджет 103,3 тыс. рублей на август также объявлены
аукционы по продаже арестованной недвижимости предприятий
неплательщиков.
Среди них магазин АО «Борисовское РТП» и яйцеклад Борисовского района.
По материалам налоговой полиции области готовится к продаже ряд объектов арестованного имущества акционерных обществ
«Борисовкаагроснаб»,
«Борисовская ДСПМК», «Борисовская
ПМК».

1 августа. В Борисовке состоялся матч между командой «Ворскла» п. Борисовка и «Пищевик» г. Алексеевка, который открыл 2
круг соревнований чемпионата области по футболу.
6 августа. В канун 55-летия освобождения Борисовки от немецко- фашиских захватчиков состоялись митинги от у памятников по ул. Коминтерна, Н-Борисовской, ул. Рудого , на Усовой горе.
7 августа. Борисовцы и гости района отметили 55-летия освобождения Борисовки и 70-летие основания Борисовского района.
Праздник открыл коллектив художественной самодеятельности
районного Дома культуры.
У Вечного огня прошел театрализованный митинг – реквием.
В парке культуры и отдыха выступление профессиональных
артистов.
В честь 55-летия освобождения Борисовского района и 70летие основания прошел праздничный фейерверк.
13 августа. Борисовский государственный эпидемический
надзор был вынужден запретить реализацию арбузов из Ставропольского края, после употребления которых увеличилось число
людей, обращающихся за медицинской помощью.
15 августа. Открыта охота на пернатую дичь, которая проводится по 15 ноября.
16 августа. Состоялось заседание санитарно-эпидемической
комиссии администрации района, на котором был рассмотрен вопрос «О выполнении в районе правоохранительных мероприятий».
Борисовский район занимает в области одно из первых мест по
кишечным инфекциям. Заболеваемость дизентерией превысила
среднеобластной показатель в три раза.

Накопление инфекций во внешней среде и неудовлетворительное состояние коммунального и ведомственного водопроводов, не
обеспечивающих защиту питьевой воды от внешнего загрязненияэто опасная обстановка, на фоне которой можно ожидать любой
инфекции.
19 августа. Состоялось очередное заседание чрезвычайной
комиссии «Погашение задолженности в бюджет и внебюджетные
фонды».
На заседания были приглашены руководители и гл. бухгалтеры
промышленных и сельскохозяйственных предприятий района. Как
было отмечено, району не удается уйти от пятилетней отметки задолженности в бюджет и во внебюджетные фонды.
Сложившиеся обстановка осложняется и тем, что впереди начало нового учебного года, родителям необходимы денежные средства для подготовки детей к школьным занятиям.
В среднем по району заработная плата задержана на 3 месяца.
По отдельным отраслям народного хозяйства задолженность по заработной плате превышает трехмесячный рубеж. У транспортников
от пяти до двенадцати месяцев. Сегодня промышленные предприятия рассчитываются в счет заработной платы товарами народного
потребления си сельскохозяйственной продукции.
Большая задолженность предприятий по месячным долгам.
Фактически задолженность по налогам предприятий погашается
деньгами всего лишь на 20%.
Август. Редакция областной газеты «Белгородские известия»
провела розыгрыш призов среди подписчиков второго полугодия
1998года. Пять жителей Борисовского района стали обладателями
призов. Среди них борисовцы Т. М. Шаповалов, Л.Т. Липшеева,
которые получили
соответственно настольные часы и электроутюг.

Август. В кинотеатре «Юбилейный» проводился первый районный фестиваль исполнителей детской и молодежной эстрадной
песни «Звездный дождь». В нем участвовали 40 исполнителей от 7
до 22 лет. Инициаторами проведения фестиваля выступил отдел
культуры Борисовского района. Областное управление культуры
выделило деньги на приобретение призов и оформление сцены.
Жюри выделило 21 победителя конкурса среди которых: Елена
Несвитайло, Сергей Лариков, Елена Бессонова, Кирилл Кузнецов,
Светлана Кисиль, Яна Железняк, Настя, Наташа Булатова, Женя
Анпилов, Аня Белоконь, Юля Гетман, Асень Фрету, Оксана Кичигина, Наталья Поддубная и другие.
1 сентября. Начался новый учебный год. Традиционно во всех
школах отмечается праздник первого звонка.
1 сентября. Ученики бывшей школы имени К. Маркса и нынешней средней школы №2 навещали ветерана Григория Ефимовича Подгорова, оказывали ему помощь, поздравляли с праздниками.
В это время и попросил ветеран своих родных передать свои награды школьному музею.
Три года назад Георгия Ефимовича не стало. И вот 1 сентября ,
в день начала учебного года, его сын, заместитель главного редактора газеты «Белгородские известия» Николае Егорович Подгоров
выполнил волю отца и 13 орденов и медаль хранятся теперь в
школьном музее. Кроме того, от имени редакции, школе были переданы областная «Книга Памяти» в 5-ти томах и библиотека книг,
посвященная Прохоровскому сражению и ратным подвигам воинов – земляков.
5 сентября. В рамках чемпионата области по футболу I группы «Ворскла» приняла на своем поле футболистов Белгородского
«Энергомаша».
12 сентября. Борисовская средняя школа отметила вековой
юбилей. Из стен школы в большую жизнь выпущено более 7 тысяч

юношей и девушек, 700 из них стали педагогами. На юбилее школы
собрались бывшие учителя Мария Мефодьевна Черная, Анна Васильевна Латунова, Тихон Иванович Кашоргин, Анастасия Васильевна Сидорович. Среди гостей бывшие выпускники: Николай
Александрович Долина, директор ВПУ-29, Владимир Тихонович
Кашоргин, Владимир Васильевич Харченко, Галина Дмитриевна
Черкашина, Николай Ильич Жук, доцент ХГТУРЭ, Борис Васильевич Харченко, генеральный директор Воронежского АО «Электросигнал» и многие другие.
В свой почетный юбилей школа получила много подарков: Е.
С. Савченко передал в дар школе картину храма «святых апостолов
Петра и Павла», в Прохоровке от администрации области компьютерный класс с современными машинами нового поколения, от администрации района новую мебель, от областной Думы – ксерокс,
от профсоюза работников образования и науки – магнитофон, от
выпускника школы Владимира Крикун – красочно изготовленную
вывеску с подписью основания года школы. На торжественной линейке принято обращение к учащимся 2048 года, которое вложено
в капсулу, замуровано и будет открыто в честь 150 школы.
В 1998- 1999 учебном году в школе обучалось 953 ученика, в
40 классах-комплектах.
В базисный план школы включены новые предметы «Основы
рыночной экономики», «История родного края», «Информатика» в
5-6 классах.
Для детей с ослабленным здоровьем в младших классах создано два класса компенсирующего обучения.
Создан профильный физико-математический класс, в котором
обучается 18 учащихся.
В школе работает 80 факультативных групп, в которых занимается 720 учащихся.
В школе четвертый год работает психолог.

Сентябрь. Для погашения задолженности предприятий и организаций в бюджет всех уровней Госналогинспекция по Борисовскому району использует комплекс мер включая и принудительные.
Одна из них – административный арест имущества организацийдолжников.
с1 по 30 сентября. Месячник безопасности пользования газоном. Через службу массовой информации специалисты службы
треста «Борисовкамежрайгаз» ведут разъяснительную работу среди
населения.
4 октября. Школа-детсад «Ягодка» отметила свое 10-летие.
Здесь 4 класса и 2 группы детского сада, где обучаются и воспитываются 86 ребятишек.
7 октября. На площади Ушакова в райцентре состоялась акция протеста. Инициатором акции выступили коммунисты, к ним
присоединились учителя некоторых школ.
8 октября. Ветеринарная служба и ЦТ СЭН Борисовского района обратилось к населению района с предупреждением о появлении заболевания бешенством крупного рогатого скота в МУСП
АПК МТС «Прогресс», и кооперативе имени Суворова Источником заражения служат дикие животные, грызуны, бродячие кошки
и собаки, летучие мыши.
В связи с этим ветеринарная служба района провела всеобщую
вакцинацию домашних животных.
10 октября. В Борисовке состоялся легкоатлетический кросс,
посвященный 80 летию ВЛКСМ. В приняли участие спортсмены
школ района и Борисовского агролицея.
20 октября. В кинотеатре «Юбилейный» прошел праздник –
День призывника.

21 октября. В Борисовке в помещении шахмотно - шашечного
клуба, который находится на площади Ушакова, состоялся блицтурнир по шахматам. В нем приняли участие представители учебных заведений.
22 октября. В кинотеатре «Юбилейный» состоялся семинарсовещание по проблемам связанным с ходом подписки на первое
полугодие 1999 года.
Октябрь. В Борисовке проходил вечер для пожилых людей «А
годы летят…» с участием вокального ансамбля районного методического центра отдела культуры «Раздолье»
Октябрь. В Борисовке создан центр культуры и искусств, куда
вошли художественная школа, дом ремесел, методический центр
отдела культуры.
14 ноября. Уже стало традицией чествовать в День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности тех,
кто от зари до зари работает, не покладая рук, на полях и фермах,
производя продукты питания.
Представители трудовых коллективов собрались в актовом зале
санатория –профилактория «Красиво», где в теплой обстановке был
отмечен профессиональный праздник.
21 ноября. Ансамбль «Русская песня» районного дома культуры отметило свое 10-летие. В связи с этим состоялся творческий
отчет коллектива перед населением района.
26 ноября. В хозяйствах района продолжаются работы связанные с ремонтом и подготовкой сельскохозяйственной техники и
инвентаря к новому сельскохозяйственному году.
За ходом ремонтной компании постоянно следит районный
штаб, куда входят специалисты комитета сельского хозяйства и
продовольствия, администрация района, руководители и специали-

сты сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности.
27 ноября. Борисовскому агролицею исполнилось 99 лет.
29 ноября. В канун праздника – День матери в районном Доме культуры проходило чествование многодетных матерей.
Ноябрь. В Белгороде состоялась встреча с Е. С. Савченко с
многодетными матерями Белгородчины. В ней участвовали и делегация женщин нашего района: Л. Т. Чернышенко, А. О. Джувага,
Л. Е. Ковалевская, И. В. Лугарь, одинокие матери Т. М. Творонович
и Н. Т Отмахова, мать погибшего сына в Чечне Лидия Петровна
Кононова. В торжественной обстановке им были вручены подарки.
Ноябрь. В Борисовской районной библиотеке с 26- 29 ноября
проходили дни литературы. Программа их была богатой и разнообразной с элементами театрализации.
3 декабря. В детской юношеской спортивной школе состоялся чемпионат района по настольному теннису, среди учеников общеобразовательных школ.
26 декабря. В парке Культуры и отдыха пос. Борисовка открылся физкультурно- оздоровительный комплекс . строительство
ФОКа практически было завершено в течении 8 месяцев.
На открытии ФОКа прибыли представители областных ветвей
власти : заместитель председателя областной Думы Н. О. Соколов,
начальник департамента социальной политики администрации области Д. И. Худаев, зам. председателя правительства администрации области, начальник департамента строительства и жилищнооммунального хозяйства А.А.Сухарев, начальник управления физической культуры спорта и туризма администрации области В. К.
Шеврычин. Здесь же присутствовали глава района Забара В.И., и
глава администрации поселка Зозуля В.И.

29 декабря. В актовом зале школы №2 состоялась традиционная встреча главы района В. И. Забары с ветеранами Великой Отечественной воины и труда.
С 21 по 30декабря. Проходил предновогодний турнир по
шахматам. В нем прияли участие 12 шахматистов района. Лидерами в турнире стали Леонид Тучугин из Борисовки Евгений Грибок
из с. Чуланово. Третье место в турнире занял молодой шахматист
Андрей Войнов. Все призеры награждены дипломами соответствующих степеней.
Дипломом за волю к победе был отмечен Анатолий Чернышенко, впервые принимавший участие в столь ответственном турнире.
Декабрь. В канун Нового года Борисовская фабрика художественной керамики выпустила в торговую сеть новые изделия: кружки «Юбилейная»; «Белгород»; «Колос»; горшок для жаркого, цветочник «Семейка», подсвечник «Борисовка». Их реализуют непосредственно на предприятии, а также отправляют по заказам в Белгород, Липецк, Тулу.
Декабрь. Состоялось районное соревнование по баскетболу
среди учащихся средних школ. Первое место среди мальчиков заняла Борисовская ср. школа №1.
Декабрь. У садов Акционерного общества «Русь» настала ответственная пора – обрезка сада. Несмотря на холодную погоду, в
сад вышли работники хозяйства, а также около тридцати человек,
которые направлены Борисовским Центром занятости населения.
Декабрь. Проведено районное соревнование с участием глав
администраций сельских округов и администрации поселка Борисовка, руководителей школ, отдела образования, центра Госсанэпидемнадзора и других. Глава района Владимир Игнатьевич Забара
проанализировал, как выполняется постановление по организации
горячего питания учащихся общеобразовательных школ. Руководители сельскохозяйственных предприятий должны позаботиться о

выделении для школьников в достаточном количестве свежих и калорийных продуктов, чтобы ежедневно в меню были молоко, молочные продукты, мясо , крупы.
Декабрь. Специалисты районной станции по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных продолжают выполнять плановые противоэпизоотические мероприятия. Особое место в этой
работе отводится исследованиям на туберкулез и вакцинации животных против сибирской язвы.
Декабрь. Краеведческую работу в средней школе имени Кирова, одной из старейших школ поселка, вели с первых дней ее существования. В 30-е годы Иван .И. Феннисов, Тихон Иванович Каторгин М. И. Зинченко, после войны Е. . Крячко, В. И. Скрылева,
Т. А. Шеховцова и другие. С 1967 года бессменно занимался краеведением старшая вожатая школы Мария Петровна Мартюшенко.
В настоящее время работа ведется под руководством директора
школы, историка Анатолия Захаровича Крикуна. Идея создания музея назревала давно, но не было средств на оборудование помещения.
Постановления, распоряжения.
Распоряжение главы Борисовского района от 6 апреля 1998 года
«О проведение месячника экологии и санитарной культуры на
территории района с 1 по 30 апреля 1998 года».
Постановление главы Борисовского района
«Об источниках финансирования целевой программы «Свой
дом» на 1998 год».
Постановление главы Борисовского района от 19.05.1998 года
№ 96

«О внесении изменений в постановление главы Борисовского
района от 30 июня 1997 года №113».
«О ставках земельного налога за единицу площади земельных
угодий на территории Борисовского района в 1997 году».
Постановление главы Борисовского района от 17.09. 1998 года
№179
«О временном порядке реализации водки на территории Борисовского района».
Постановление главы Борисовского района от 3.09.1998 года
№175
«О мерах по улучшению контроля за ценами на предприятиях
розничной торговли ».
Постановление главы Борисовского района
«О профилактике бешенства в Борисовском районе» от 13.10
1998 года №190.

1999
2 января. На базе недавно открывшегося физкультурнооздоровительного комплекса был проведен личный чемпионат района по настольному теннису. В нем приняли участие ученики Стригуновской, Новоборисовской, Октябрьскоготнянской, Борисовских
№1 №2 средних школ, основной школы имени Калинина, учащихся ВПЛ-29, жителей поселка Борисовка. Самому младшему
участнику было 14 лет – Сергей Куцын, а самому старому 62 гола –
Владимир Сергеевич Литвинов.
Чемпионом района по настольному теннису стал Александр
Сафронов. Второе место занял Сергей Пилюк, третье - Владимир
Сергеевич Литвинов.

7 января. В Рождества Христова в Доме культуры был проведен рождественский вечер. Его подарили зрителям коллектив ансамбля «Русская песня» и юные исполнительницы танцев танцевального кружка ДК под руководством Ирины Сапрыкиной.
9 января. В спортивном зале физкультурно-оздоровительного
комплекса впервые проводились зальные соревнования по минифутболу, посвященные памяти Б. Н. Чефранова.
В соревнованиях приняли участие 2 команды «Ворскла -1 » и
«Ворскла -2 » . Борисовцам выпала честь играть в одной подгруппе
с командами Краснояружского, Ракитянского и Грайворонского
района.
11 января. Средняя школа №1 учитывая требования сегодняшней жизни перешла на новый профиль обучения. Учащиеся на ряду
с профессиями водителя, швеи, медсестры, теперь в дополнении к
ним могут получить еще одну- секретарь –референт или пользователь компьютера. Уже начали обучаться по желанию 48 старшеклассников.
15 января. Состоялась ежегодная встреча коллектива газеты
«Призыв» со своими сельскими корреспондентами, посвященная
80-летию Российской печати. На нее были приглашены самые активные (участники) внештатные помощники. Это поэт, наш земляк
из Стригунов, житель города Белгорода Николай Иванович Токарь,
почетный гражданин Борисовки, местный краевед Иван Григорьевич Охрименко, ветеран войны М.Е. Мартыненко, зам директора по
учебно-воспитательной работе агролицея Василий Федорович
Свищев, заслуженный работник культуры РФ Нина Григорьевна
Чухлебова, ветеран труда Лидия Ивановна Якименко, ветеран войны Иван Алексеевич Гаплевский, методист Центра культуры и искусств Любовь Константиновна Пастухова, и многие другие.

15 января. В средней школе №1 состоялась общешкольная
конференция с участием родителей, учителей и учащихся. На ней
утвержден устав школ.
В администрации района состоялось совещание, на котором
рассмотрен вопрос по обеспечению горячим питанием учащихся
школ и детских дошкольных учреждений.
С информацией выступил начальник отдела образования Твердохлеб Галина Степановна.
16 января. Самое лучшее положение в Борисовской основной
школе - директор Светлана Петровна Трегубенко. Дети обеспечены трехразовым питанием. На столе у школьника и мясо, и масло, и
каши из круп, и макароны. Бесплатно каждый ребенок получает по
пирожку, Кроме этого ведется выпечка булочек и пирожков для
реализации за наличный расчет.
В Борисовской средней школе №2 питание трехразовое и разнообразное.
В Борисовской средней школе №1 – самая большая по количеству учащихся, поэтому питание здесь одноразовое для 800 ребят,
двухразовое- только для групп продленного дня.
19 января. Православные верующие праздновали Крещенье
Господне. В канун этого дня и в этот день в Михайловском храме п.
Борисовка состоялась торжественная литургия и освящение воды.
21 января. В нашем районе побывал депутат Государственной
Думы от 62 избирательного округа, возглавляющий партию «Народовластие» Николай Иванович Рыжков. Он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, побывал на заводе ММК и
встретился с учителями поселка в средней школе №2.
23 января. В спортивном зале физкультурно-оздоровительного
комплекса поселка состоялась встреча по минифутболу между командами ветеранов мэрии города Белгорода и поселка Борисовка.

За команду поселка играли Николай Соколов, Юрий Борзенко,
Владимир Герасимов, Юрий Булах, Александр Остапов, Владимир
Хомяков, Борис Куртов, Л. Кириченко, Александр Мирошниченко,
Георгий Назаренко, Геннадий Качанов.
25 января. В Борисовской средней школе №1 состоялась
встреча студентов и преподавателей Московского государственного университета им. Ломоносова и Белгородского университета,
директора заповедника «Лес- на- Ворскле» с учащимися школы.
28 января. В сельскохозяйственных предприятиях района проходили отчетные собрания, на которых анализировались результаты деятельности за 1998 год и намечались планы на год нынешний.
Январь. Подведены итоги конкурса на разработку сувениров
Белгородской области. Среди победителей художник Борисовской
фабрики художественной керамики Юрий Петрович Агафонов.
Жюри присудило ему 3 место авторскую вазу «Белгород».
Январь. В 1998 году областной журналистической организацией проводились творческие конкурсы: «Человек и его дело», «
Свой дом и крестьянское подворье».
С момента объявления конкурса « Свой дом и крестьянское
подворье» стабильно участвуют опытные журналисты Инесса Романовна Харченко и Марина Андреевна Покутняя. Их материалы
отличаются глубиной анализа и проблемностью, широтой подачи,
разнообразием: отдельные публикации и целевые развороты, в центре которых человек труда, сельский труженик развивающий сельское подворье, индивидуальный застройщик со своими успехами,
заботами, проблемами.
Среди журналистов средств массовой информации белгородчины по системности, масштабу поднятой темы, целенаправленности и мастерству подачи материалов им не было равных и жюри
единогласно присудило И. Харченко и М. Покутней первое место с

вручением диплома и премии. Они стали лауреатами этого конкурса .
В конкурсе «Человек и его дело» коллективу газеты «Призыв»
присудили диплом и поощрительная премия.
Январь. В настоящее время очень скудны фонды библиотек
центральной библиотечной системы района. Для их пополнения
литературой проводится благотворительные акции. В нынешнем
году она проходит под девизом «Народная библиотека» по инициативе земского движения, областной государственной научной библиотеки, областной администрации, управлением культуры и образования.
Многие читатели Борисовской районной библиотеки приняли
участие в акции и подарили библиотеке 275 экземпляров книг. Это
Мирошникова Ольга Викторовна, Немцева Мария Ивановна, Дриженко Алексей Алексеевич, Беляев Валерий, Носкова Лидия Васильевна, Харьковская Елена Викторовна, Козлов Сергей Николаевич.
Январь. В кинотеатре «Юбилейный» пос. Борисовка к 10летию афганской войны на протяжении месяца организован тематический показ фильмов.
Январь. Экспедиции студентов Московского и Белгородского
госуниверситетов, а также научного общества Борисовской средней школы №1
Январь. По настоящему работает компьютерный класс , подаренный Борисовской средней школе №1 в связи с вековым юбилеем. Недавно здесь произошло неординарное событие, школа не
только первой в районе но и в области вошла в систему «интернет».
2 февраля. В центральной районной больнице открыта и освящена молебная комната.

2 февраля. В районе как и в области, увеличивается количество людей, болеющих гриппом и острыми респираторными заболеваниями. В связи с возникновением эпидемии в поселке закрыты
школы №1 и №2, школы им. Кирова, во всех внешкольных детских
учреждениях запрещено проведение массовых мероприятии.
14 февраля. В актовом зале Борисовского профессионального
лицея состоялась встреча воинов – интернационалистов проживающих в Борисовском районе.
21 февраля. В парке культуры и отдыха жители поселка и сел
района собрались на праздник масленицы.
Яркими красками вспыхнули старинные русские наряды, зазвучали гармони, вдоль парковых аллей торговый люд предлагал
блины русские с чаем да рюмочку водки.
Традиционно на высокий столб поднялся первый приз- живой
петух. Призы не успевали поднимать на верхушку столба, а желающие добыть его уже толпились ожидая своей очереди.
Были здесь и соревнования по перетягивании каната, и кто-то
толкал гири, а на стадионе для детворы шло катание на лошадях,.
В физкультурно- оздоровительном комплексе шли соревнования по футболу между командами Золочева, Харькова, Борисовки.
Февраль. Хозяйственная деятельность человека существенно
повлияла на окружающую среду. Ежегодно экологическая обстановка ухудшается, снижается плодородие почв, не прекращается
рост оврагов и балок. Учитывая эти обстоятельства, а также в соответствии с разработанным ранее проектом программы «Лес на скалах» современным приказом Управления лесами и Управления
образования администрации области глава Борисовского района
подписал предусматривающее увеличение лесных насаждений на
территории Борисовского района.

Согласно постановлению, уже в нынешнем году после оформления материалов по отводу на 8 гектарах будут заложены лесные
насаждения.
Февраль. Борисовская мебельная фабрика за 1998 год в полтора раза увеличила выпуск продукции. Сейчас ей выпускается до 30
наименований – это столы-книжки, письменные столы и столы для
обеда, журнальные столики, столы для руководителей, мягкие стулья, шкафы и другую продукцию.
На складе продукция не задерживается, реализуется как в нашем районе, так и за его пределами.
Февраль. Муниципальная служба «Заказчика расширяет сферу
услуг для населения. Недавно они открыли свою швейную мастерскую.
12 марта. В Борисовке состоялось собрание малого бизнеса.
Куда прибыли председатель Правления Общества купцов Игорь
Васильевич Гладков и председатель обкома профсоюза «Торговое
единство» Раиса Филипповна Ломакина. После их выступлений перед присутствующими на собрании стал вопрос о создании в нашем
районе представительства Общества купцов и предпринимателей и
районной профсоюзной организации «Торговое единство». После
недолгого обсуждения было принято решение о создании Представительства, возглавил которое Юрий Пирожков, а профсоюз опытный юрист Вадим Чехиринадзе.
12 марта. Состоялось собрание избирателей Борисовской
средней школы №2, на котором присутствовало 52 человека. Единогласно они выдвинули кандидатом на пост главы администрации
Белгородской области - Евгения Степановича Савченко.
12
марта.
В
Борисовке
на
базе
физкультурнооздоровительного комплекса проводились зональные областные
соревнования по волейболу. В них приняли участие команды Грай-

воронского, Краснояружского, Шебекинского и Борисовского районов.
Март. В целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения по полиомиелиту и реализации мероприятий по
его ликвидации в Российской Федерации к 2000 году и в соответствии с приказом Управления Здравоохранения и ЦГСЭН Белгородской области от 16.02 1999 года за №44/6, глава Борисовского района подписал распоряжение, предусматривающее проведение национальных дней иммунизации против полиомиелита на территории района.
В распоряжении предусматривается проведение в сжатые сроки
дополнительной массовой иммунизации против полиомиелита,
среди детей в возрасте от 3 месяцев до 3-х лет.
Согласно распоряжению для проведения дополнительной массовой иммунизации Борисовской центральной районной больнице
выделяются финансовые средства в размере 17360 рублей.
Март. По распоряжению главы района В.И. Забары с 15 марта
по 15 апреля на территории Борисовского района проводится месячник экологии и санитарной культуры.
Главам администраций поселка сельских округов, руководителям предприятий, организаций и учреждений, кооперативов и других формирований независимо от фор собственности предписано
разработать свои планы мероприятий по проведению месячника,
обратив особое внимание на благоустройство и дезинфекцию водоисточников, улучшению состояния санитарной очисти, на активизацию работ по дальнейшему благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, народно-хозяйственных
объектов.
Март. В Белгороде состоялся десятый юбилейный конкурс
профессионального мастерства «Учитель года - 99». Он проходил 4
дня и в нем приняли участие 22 педагога Белгородчины. Наш район

представляла учительница русского языка и литературы Борисовской средней школы №1 Татьяна Николаевна Филоненко. В школе
№32 г. Белгорода она дала урок по творчеству Бунина, который высоко оценили члены комиссии, и присутствующие педагоги, и сами
учащиеся.
Татьяна Николаевна Филоненко вышла в пятерку (лучших)
лидеров, и стала лучшей в номинации «Вдохновение и педагогический артистизм»
Теперь Т.Н. Филоненко, как лауреат областного конкурса педагогического мастерства, будет получать 30- процентную надбавку к зарплате.
Март. В Борисовке проведен праздник фольклора. В нем приняли участие ребята школ №1 и №2, школы имени Кирова, Стригуновской средних школ и Борисовской основной. Здесь же были
представлены изделия из соломки, глины, бисера, резьбы по дереву.
Март. В весенние каникулы в Борисовской средней школе №2
для детей с ослабленным здоровьем создана группа здоровья, которую посещают 85 учащихся начальных дети оздоравливаются под
руководством инструктора по плаванию Эдуарда Викторовича Сизова и медсестры Валентины Викторовны Чекалиной.
2 апреля. Состоялся первый районный конкурс профессионального мастерства «Лучший культработник года». В нем приняли участие 8 конкурсантов. Призовые места в конкурсе разделили
между собой Бессарабова Елена- методист центра культуры и искусств, Мамай Людмила- художник Стригуновского СДК, Махайло
Марина- заведующая Чулановским сельским клубом. Победители
были награждены ценными призами.
8-10 апреля. В Борисовке проводился финал чемпионата области по волейболу среди мужских команд. В нем приняли участие

волейболисты из Алексеевки, Губкина, Валуек, Белгорода, Борисовского и Белгородского районов.
23 апреля. В здании бывшего «Гастронома» открыт магазин
«Ветеран». В нем имеются отделы: продовольственный, промышленный, гуманитарной помощи. В ближайшее время планируется
открытие отдела хозяйственных товаров. Заведующим магазином
назначен Виктор Андреевич Выгоренко. Администрация района
выделила для совета ветеранов индивидуальный автомобиль УАЗ.
Апрель. В Борисовской детской библиотеке театрализованным
представлением, посвященным 200-летию со дня рождения Пушкина, открылась неделя детской книги. Ребят, прибывших на
праздник, приветствовали сказочные персонажи, а юные музыканты школы искусств исполняли музыкальные произведения.
Апрель. В Борисовском агролицее прошел день открытых дверей, на который прибыли выпускники школ нашего района, восьми
школ Грайворонского и трех школ Яковлевского района, всего более 350 человек. Для них были организованны экскурсии в кабинеты, лаборатории, мастерские.
Апрель. С каждым годом несмотря на финансовые затруднения, благоустраивается наш районный центр. Весомый вклад в это
дело вносят дорожно-транспортные организации.
В государственном унитарном дорожном предприятии «Рокада» есть даже специальная бригада по благоустройству. В ее составе двенадцать человек, возглавленных мастером Геннадием Николаевичем Качановым. А всего в этом году бригаде Г.Н. Качанова
предстоит уложить 2500 кв. метров тротуарной плитки.
Апрель. В Борисовской средней школе №1 состоялся торжественный прием детей 1-3 классов в детскую организацию «Лоскутная республика».

Апрель. В Борисовском дошкольном образовательном учреждении «Теремок» был проведен конкурс одаренных детей по четырем отделениям: вокальному, хоровому, инструментальному и танцевальному.
1 мая. Состоялось открытие детского городка «Веселая карусель». Инициатором создания стал Иван Филиппович Юрченко,
директор киновидеозрелищьного учреждения.
1 мая. На центральной площади поселка состоялась праздничная демонстрация трудовых коллективов поселка и хозяйств района.
1 мая. В поселке состоялся матч второго круга чемпионата области по футболу первой группы. Борисовцы принимали команду
«Пищевик» из города Алексеевка.
4-6 мая. Старожилы не помнят таких холодов которые обрушились на Белгородскую область.
По последним данным борисовский район пострадал больше
других районов в связи с тем, что раньше всех отсеялся. Заморозки
на почве достигали 4-5 градусов мороза. По состоянию на 12 мая, в
хозяйствах района повреждено 1638 гектаров посевной сахарной
свеклы, 1430 гектаров кукурузы на силос, около 60 гектаров гречихи, в пределах 30 гектаров посевов кормовой свеклы.
Ощутимые потери понес сад акционерного общества «Русь».
На площади 472 гектара, занятой садами урожая в этом году можно
не ожидать – заморозки были во время цветения плодовых деревьев. Ущерб для хозяйства от недополученного урожая оценен специалистами в 9 миллионов 642 тысячи рублей.
8 мая. Стало традиционным проведение международной акции
«Марш парков». В минувшею субботу на центральной усадьбе заповедника состоялся митинг, посвященный Дням заповедников и
национальных парков 1999 года.

9 мая. Митинг у Вечного огня. От площади к Вечному огню
двигалась колона, возглавляемая мотоциклами. За ними идут украшенные машины, в которых сидят ветераны, бронетранспортер с
красным знаменем победы на башне. Молодые ребята в камуфляжных костюмах несли гирлянду славы.
10 мая. В район приезжал кандидат в депутаты Евгений Степанович Савченко. Евгений Степанович прошелся по Борисовке,
отметил деяние нашего выдумщика Ивана Филипповича Юрченко,
когда прошелся по детскому городку «Веселая карусель», не оставил без внимание и хорошее благоустройство всего поселка.
Встреча с избирателями прошла в физкультурно- оздоровительном комплексе.
13 мая. С избирателями района встретился кандидат на должность главы администрации области, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Михаил Иванович Бесхмельницын. Он побывал в селах Грузское, Беленькое, в районной центральной больнице,
встретился с жителями поселка Борисовка в районном Доме культуры.
25 мая. В школах района для 188 выпускников одиннадцатых
и 360 девятых классов прозвенел последний звонок. Во всех учреждениях образования прошли торжественные линейки.
28 мая. На площади Ушакова поселка, состоялась встреча
кандидата на пост главы администрации области Владимира Вольфовича Жириновского с жителями поселка.
30 мая. Выборы главы администрации Белгородской области.
В них приняло участие по Борисовскому району 16 тысяч избирателей.
По предварительным данным территориальной избирательной
комиссии борисовцы на выборах проголосовали следующим образом:

За Владимира Михайловича Безымянного- подано 263 голоса
или 1,68 процента.
За Михаила Ивановича Бесхмельницина проголосовало 2389
избирателей.
За Владимира Вольфовича Жириновского избиратели отдали
3444 голоса
За Владимира Ивановича Набоку подано 35 голосов.
За Евгения Степановича Савченко проголосовали 8555 избирателей.
Против всех проголосовало 465 избирателей.
Май. В нашем поселке и в районе побывала передвижная детская народная цирковая аудитория «Дружба» Великописаревского
района Сумской области.
Они дали благотворительные выступления были в детском
школе - интернате, детском доме и детском интернате, в школах и
садах за минимальную плату.
Май. В средней школе №1 проведен конкурс «Ученик года». В
конкурсе приняло участие 22 ученика 3-10 классов. По итогам всех
этапов конкурса победителем стала ученица 9 «а» класса Лена Ефременко, ей присвоено почетное звание «Ученик -99» и она награждена путевкой на черное море.
Май. Хороший подарок для малообеспеченных ветеранов, пожилых людей и многодетный семей подготовила администрация
области.
Для них в наш район поступило 400 радиоприемников. Этим
категориям населения радиоприемники выдавались бесплатно.
4 июня. В районном Доме культуры состоялся литературно
музыкальный вечер «… И блеск, и шум и говор бала», подготов-

ленный районной библиотекой при участии Дома культуры и школы искусств.
6 июня. По территории Борисовского района пролег путь Всемирной факельной эстафеты под названием Бег мира Дом- Единство.
Эта эстафета олимпийского типа считается самой протяженной,
преодолевающей около 70 тысяч километров по территории более
чем 120 стран.
Стартовал в Москве 10 мая, эта эстафета в несколько этапов
пройдет по территории 62 регионов России. С 5 по 16 июня маршрут Бега Мира пролегает по территории нашей области. А 6 июня
участников факельной эстафеты на границе Грайворонского и Борисовского районов встречали представители районной и поселковой администраций, спортсмены, учащиеся школ. В центре поселка
у братской могилы, где горит Вечный огонь, спортсмены возложили гирлянду Славы.
Факел, зажженный в Москве, переходит из рук в руки каждого,
кто присутствует на импровизированном митинге. Таков ритуал.
Кто коснулся этого факела, считается участником этого мероприятия и получает соответствующий сертификат. Исполняется гимн
эстафеты и ее маршрут продолжается в поселок Томаровка Яковлевского района.
6 июня. Перед зданием средней школы №1 раскинул свои
шатры цыганский табор. Цветные юбки цыганок, Яркие рубашки
цыган, звон гитары и дым костра привлекали к себе борисовцев.
Так начался школьный праздник, посвященный 200-летию со дня
рождения Александра Сергеевича Пушкина. А сам табор был декорацией к инсценировке пушкинской поэмы «Цыган» исполнителями, которой стали ученики 9 «г» класса под руководством учителя
литературы Галины Тимофеевны Поповой.

В актовом зале школы ученики разыгрывали сценки из пушкинских произведений.
А потом гостей пригласили в литературную гостиную. Здесь
пели романсы на стихи Пушкина, читали его произведения.
Среди приглашенных на праздник гостей, были доктор исторических наук из США, преподаватель Белгородского государственного университета Клеренс Дейвис, заместитель директора Центра
переподготовки учителей, , заведующая районным отделом образования Галина Степановна Твердохлеб, заместитель главы администрации района Алексей Васильевич Хуторной. От имени районной администрации он вручил коллективу школы подарок – полное
собрание сочинений А.С. Пушкина.
30 июня. Завершен призыв юношей на действительную военную службу в Вооруженные силы России. Ряды новобранцев пополнили 30 ребят Борисовского района. Большинство из них направлены служить в Московский военный округ.
Июнь. В областном конкурсе «Детсад-99» приняло участие 17
детских садов городов и сел области. Жюри высоко оценило работу
коллектива Борисовского детсада «Сказка» среди коллективов детсадов сельских округов.
Июнь. Три участка Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В.
Алехина, размещенных на территории Белгородской области, перешли в ведение Борисовского заповедника «Лес-на-Ворскле». Это
более тысячи гектаров природоохраняемых объектов, расположенных а Губкинском и Новооскольском районах: «Ямская степь»,
«Лысые горы», «Стенки изгородья». В подчинение нашего заповедника по распоряжению правительства области вошел заповедный природный парк «Ровеньский».
Июль. Борисовский район лидирует в области по выплате детских пособий. Завершена их выплата за июнь. Сейчас выплачивает-

ся за июль – август. Ежемесячно пособий выдается 315 тысяч рублей, но часть их товарами, продуктами.
Июль. Борисовский район лидирует в области по уборке ранних зерновых. 12731 гектар запланированной площади скошен и
обмолочен.
Всего намолочено 28002 тонн зерна, в том числе 18915 тонн
пшеницы, 5310 тонн ячменя.
Июль. Заповедник «Лес-на-Ворскле» служит хорошей базой
для проведения практики студентов Санкт-Петербургского и Белгородского университетов.
7 августа. У братской могилы скорбящей матери состоялся
митинг посвященный 56 годовщины освобождения Борисовки.
В парке культуры и отдыха выступали народный коллектив –
хор ветеранов войны и труда под руководством В.И. Пелиха, пела
артистка из Белгорода Нина Гридчина, жители поселка и гости
приветствовали заслуженного артиста России Сергея Беликова.
В парке у озера, шли соревнования рыболовов любителей, на
стадионе футболисты борисовской «Ворсклы» принимали в рамках
чемпионата области валуйский «Спартак».
Тем временем на сцене в парке начался концерт участников
фестиваля «Звездный дождь». С большим энтузиазмом восприняла
публика выступление артистки Российской эстрады Светланой Разиной. А поздно вечером борисовцы любовались фейерверком.
Август. В составе миротворческих сил России добровольно
отправился в Косово житель Борисовки Сергей Алексеевич Овчаров. Вместе с другими миротворцами он будет помогать и восстанавливать края.
25 сентября. Второй международный фестиваль славянской
культуры «Хотмыжская осень». В фестивале приняли участие
творческие коллективы Воронежской, Курской, Орловской, Брян-

ской, Липецкой, Тульской, Саратовской областей России, Харьковской и Сумской областей Украины и Гомельской и Минской областей Беларуси. Более 500 человек разных возрастов.
Сентябрь. Продолжается благоустройство поселка. На улицах
поселка уложено 3,8 тысячи квадратных метров плитки.
Сентябрь. В Борисовском фонде культуры экспонируется выставка керамики Юрия Петровича Агафонова из Борисовки. Она
посвящена 30-летию его творческой деятельности и 60-летию со
дня рождения. На выставке более 100 работ, которые отличаются
авторской индивидуальностью.
Октябрь. Пяти педагогам указом Президента РФ присвоено
высокое звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
директорам: Борисовской основной школы Светлане Анатольевне
Трегубенко и Борисовской средней школы №2 Марии Петровне
Сиротенко, Борисовского агролицея Николаю Александровичу
Долине и преподавателям агролицея: математики Вере Викторовне
Сукачевой и иностранного языка Алла Михайловна Марченко. В
торжественной обстановке в Белгороде им вручены удостоверения
и значки.
Октябрь. Во всех учреждениях культуры проведены вечера,
посвященные Дню пожилых людей.
Октябрь. Стражи порядка района торжественно отметили День
работника уголовного розыска. Приказом начальника УВД Белгородской области за добросовестную службу денежной премией отмечен начальник отделения уголовного розыска Вячеслав Анатольевич Чумаков, а приказом по РОВД премированы сотрудники милиции: Николай Иванович Зражевский, Сергей Николаевич Чеканов, Эдуард Иванович Калайда, Игорь Иванович Литвин, Виталий
Александрович Гребенник; прапорщиком милиции стал младший
инспектор- кинолог Михаил Алексеевич Плужник.

Октябрь. Террористические акты в Москве болью отозвались в
сердцах миллионов граждан России.
В Борисовский РОВД поступила телеграмма направить с столицу сотрудников для оказания помощи. Добровольно такое желание изъявил Владимир Владимирович Милов, участковый инспектор п. Борисовка, который нес службу в Москве с 20 сентября по 5
октября.
Октябрь. В кинотеатре «Юбилейный» поселка Борисовка состоялся творческий вечер «Пока поет душа» автора и исполнителя
песен, дипломата областного песенного конкурса «Моя малая Родина» Александра Кофанова из села Хотмыжск при участии артиста Белгородской государственной филармонии Юрия Пшикуна и
группы «Диалект». Вечер очень понравился зрителям.
Октябрь. С 9 по 16 октября во Владивостоке проходило соревнование директоров России. Участие в нем принимал и директор
заповедника «Белогорье» нашего района Александр Семенович
Шаповалов.
Октябрь. Благотворительную помощь заповеднику «Белогорье» в эти дни оказывает бригада электроцеха Лебединского ГОКа.
Она поставила перед собой цель : заменить электропривода на всей
территории заповедника.
16 ноября В Борисовке в старом здании профессионального
училища, открыта мемориальная доска с надписью «В этом здании
в 1899 году начала работу школа ремесленных учеников».
По случаю этого памятного события состоялся митинг с участием ветеранов, нынешних работников, учащихся и студентов,
общественности. На нем выступили краевед, Почетный гражданин
Борисовки Иван Григорьевич Охрименко, бывший директор агролицея- Полежаев Александр Евдокимович и нынешний директор
агролицея – Николай Александрович Долина.
В этот день ветераны и молодежь возложили гирлянды славы к

братской могиле на улице Коминтерна и к памятнику скорбящей матери.
23 ноября Закончилась регистрация кандидатов на должность
главы местного самоуправления и кандидатов в депутаты Борисовского районного Совета.
На должность главы местного самоуправления (и кандидатов в
депутаты) зарегистрировалось восемь кандидатов:
Божко Юрий Васильевич, 1958 года рождения, безработный
проживающий в п. Борисовка, выдвинут группой кандидатов избирателей АОЗТ «Русь»
Бондарев Геннадий Иванович, 1960 года рождения, исполняющий директор АПП «РИФ», проживающий в пос. Борисовка, выдвинут группой избирателей ОАО «Борисовкаагропромхимия».
Гусев Виктор Васильевич, 1950 года рождения, генеральный
директор ОАО «Борисовкаагропромснаб».
Забара Владимир Игнатьевич, 1947 года рождения, глава Борисовского района, проживающего в с. Головчино Грайворонского
района, выдвинут группой избирателей ул. Рудого п. Борисовка.
Захаров Александр Николаевич, 1959 гожа рождения, директор
ООО «Альтаир»
Кравченко Николай Васильевич, 1960 года рождения, генеральный директор ОАО «Борисовская ПМК», проживающий в п.
Борисовка, выдвинут группой избирателей ОАО «Борисовская
ПМК»
Мальцев Сергей Иванович, 1959 года рождения, генеральный
директор ЗАО «Рыбхоз Борисовский», проживающий в п. Борисовка, выдвинут группой избирателей ЗАО «Рыбхоз Борисовский».
Турцев Юрий Владимирович, 1972 года рождения, генеральный директор ООО «Генезис-Агро», проживающий в хуторе Никольский Борисовского района, самовыдвиженец.

27 ноября Борисовский агролицей торжественно встретил
свой вековой юбилей. В этот день в агролицее собрались выпускники разных лет, ветераны войны и труда.
Присутствующих поздравил с юбилеем глава района Владимир
Игнатьевич Забара, заместитель председателя правительства области Дмитрий Владимирович Худаев, директор агроллицея Николай
Александрович Долина и другие гости.
От главы администрации области Евгения Степановича Савченко, агролицею был подарен класс современных компьютеров, от
администрации района и агропромышленного комплекса – грузовой автомобиль.
Московские гости также подарили автомобиль, администрации
поселка Борисовская и Грайворонского района – цветные телевизоры, председатель совета директоров профтехобразования, бывший
директор Г.А. Калмыков – магнитолу.
Ноябрь С 1 сентября в Борисовской средней школе №1 были
открыты четырнадцать профильных классов.
Среди них один носит название кадетского. В середине ноября
в торжественной обстановке, ребята были посвящены в кадеты. В
актовом зале в этот момент присутствовали ученики, родители,
представители администрации района.
Начальник районного отдела Юрий Владимирович Черкашин
вручил ребятам удостоверения и знаки отличия – погоны.
Ноябрь После террористических актов в Москве и ряде других
городов России создаются отряды содействия милиции, в составе
которых добровольцы, изъявившие желание оказывать практическую помощь стражам порядка.
Командиром в Борисовке назначен ветеран органов внутренних
дел – Иван Александрович Крохин.

В составе отряда двадцать два молодых человека из предприятий, организаций и учреждений поселка.
Ноябрь В целях выявления лучших образовательный учреждений, практического опыта дополнительного развития творческого
потенциала в районе объявлен конкурс «Школа года -2000». Он будет проведен до 15 марта 2000 года.
Ноябрь Глава администрации области Евгений Степанович
Савченко посетил Борисовский районе.
Он посетил среднюю школу имени Крова. Здесь силами района
делается пристройка к старому зданию, где разместятся спортзал,
актовый зал, классные комнаты и подсобные помещения.
Глава области побывал также в Борисовском агролицее, посетил строящийся инфекционный корпус районной больницы, агропромкомбинат «Прогресс» и встретился с коллективом завода мостовых металлоконструкций.
2 декабря Районный женсовет совместно с отделом социальной защиты населения устроил праздник, посвященный Дню матери.
В кафе «Ворскла» были приглашены матери из всех сельских
административных кругов.
19 декабря Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, депутата Борисовского районного Совета, на
должность главы местного самоуправления.
По предварительным итогам в выборах главы местного самоуправления Борисовского района избран Бондарев Геннадий Иванович, набравший 67 % голосов избирателей.
23 декабря В Борисовском историко-краеведческом музее открылась персональная выставка ведущих художников - керамистов
Юрия Петровича Агафонова, Елены Эдуардовны Раков-

ской_Бекетовой, Ирины Викторовны Семихиной, Елены Валентиновны Кардеевой.
26 декабря Состоялась инаугурация главы местного самоуправления Геннадия Ивановича Бондарева, которое проходило в
районном Доме культуры с приглашением всех руководителей
предприятий, организаций, администраций округов и общественности района.
Декабрь В течение двух месяцев в нашем районе проводился
смотр-конкурс детских общественных организаций. Победителем
смотра-конкурса стала детская общественная организация «Мир»
Борисовской средней школы №1.
Декабрь С 3 по 13 декабря проходила декада инвалидов. Борисовкая районная библиотека в обществе слепых провела литературно-музыкальный вечер «Согреем ладони, расправим морщины».
Декабрь В течение года в районе проводился смотр-конкурс
на лучшее учреждение культуры. Среди библиотек победителем
стала Грузсчанская сельская библиотека (заведующая Анна Александровна Круговая).
Декабрь Администрация района приятно удивила родителей,
имеющих детей дошкольного и школьного возраста. Всем им были
выданы новогодние подарки. На эти цели было выделено 280 тысяч
рублей.
Декабрь По итогам работы за 1999 год среди профессиональных лицеев области по всем показателям лучшим признан Борисовский профессиональный лицей и на заседание областной коллегии
директору Н.А. Долине вручено свидетельство соответствующего
образца.

2000
2000 год – Год культуры и мира.
1 января. По традиции в новогоднюю ночь в Борисовке на
площади ежегодно проводится праздничное новогоднее представление для жителей поселка. Дед Мороз и Снегурочка водили хороводы, проводили игры и конкурсы. Победителей конкурса награждали призами. Скоморохи, коробейники смешили народ, исполняли
частушки, разносили угощения.
14-15 января. В Москве в Государственном Кремлевском
Дворце проходило Всероссийское совещание работников образования, на котором в составе делегации Белгородчины присутствовали
учитель русского языка и литературы Борисовской средней школы
№1, победитель областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года Татьяна Николаевна Филоненко и директор Борисовского агролицея, заслуженный учитель Российской Федерации
Николай Александрович Долина.
15 января. В районе проводилась операция «Каникулы». Борисовским РОВД был организован рейд по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков. В нем
приняли участие: Александр Борисович Петровский, исполняющий
обязанности председателя по социально-культурному развитию и
социальной защите населения администрации района, Светлана
Петровна Ситникова, глава администрации Белянского сельского
округа, Елена Александровна Васильченко, директор Новоборисовской средней школы.
В день проведения рейда к административной ответственности было привлечено восемь подростков за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. На ближайшем заседании комис-

сии по делам несовершеннолетних при администрации района руководители и учащиеся – нарушители буду заслушаны совестно с
родителями
25 января. Одиннадцатый год в районе проводится конкурс
профессионального мастерства среди педагогов и ежегодно он совершенствуется. В нынешнем конкурсе приняли участие девять
учителей из разных школ района.
Первое место присуждено учителю начальных классов школасада «Ягодка» Нелли Ивановне Нетече, второе место – учителю математики Борисовской средней школы №2 Маргарите Анатольевне
Андросовой, третье – учителю изобразительного искусства средней
школы №1 Наталье Владимировне Зиньковой
Глава администрации области Евгений Степанович Савченко
своим распоряжением за многолетний труд и личный вклад в пополнение доходов областного бюджета выразил благодарность отдельным работникам налоговых органов. Среди них и Шевченко
Надежда Васильевна – руководитель инспекции Министерства налоговой системы России по Борисовскому району.
29 января. В Борисовке проходил зональный фестиваль хореографического искусства. В нем приняли участие хореографические
коллективы средней школы №1 и №2 поселка Борисовка, средней
школы №2 поселка Ракитное и школы гимназии поселка Красная
Яруга. Каждый коллектив показал в своем репертуаре по два бальных и один народный танец, которые оценивало жюри под председательством заслуженного работника культуры, руководителя ансамбля бального танца «Ритмы детства» областного Дворца детского творчества Антонины Тимофеевны Российской.
31 января. Депутат Государсвтенной Думы Николай Иванович
Рыжков побывал в нашем поселке и провел встречу с учителями
школы №1. На встрече Николай Иванович пообещал оказать помощь в приобретении компьютерного класса. Он также посетил
Борисовскую вспомогательную школу-интернат. Встретился с ди-

ректором Галиной Дмитриевной Черкашиной, которая организовала экскурсию, сумев показать все наработки школы в деле самообеспечения.
Январь.В канун Нового года глава областной администрации
подписал постановление о создании фонда поддержки молодых
квалифицированных специалистов на 2000 год. Фонд поддержки
создается в целях обеспечения в учреждениях и организациях бюджетной сферы финансовых условий для социальной поддержки молодых квалифицированных специалистов 6-12 разрядов единой тарифной сетки, окончивших учебные заведения со стажем работы до
пяти лет.
Январь. Открыт новый автобусный маршрут Борисовка–
Новоалександровка. Он осуществляется 1 раз в неделю. Стоимость
билета два рубля сорок копеек.
Январь. За лучшие показатели в выполнении программы самообеспечения продовольствием образовательных учреждений постановлением губернатора области Евгения Степановича Савченко
Борисовская вспомогательная школа-интернат, где директором Является Галина Дмитриевна Черкашина, по итогам 1999 года признана победителем. За большую работу по мобилизации учительского и ученического коллектива на выполнение данной программы директору с 1 января 2000 года увеличивается надбавка к должностному окладу на 50% на год, а другим работникам образования
на 30%. В первом квартале школе-интернату будут выделены средства для приобретения легкового автомобиля.
Январь. В 1999 года областная журналистская организация
проводила четыре творческих конкурса. В трех из них: «Благоустройство села», «Власть представительная», «Дом и подворье»,
«Экономика и культура». Жюри присудило редакции Борисовской
районной газеты «Призыв» поощрительные премии.

Январь. По итогам работы за 1999 год среди профессиональных лицеев области наш Борисовский профессиональный лицей
№29 признан лучшим, ему присуждено первое место. Управление
образования администрации белгородской области директору Николаю Александровичу Долине вручен диплом.
1 февраля. Введена предельная едина розничная цена на хлеб
ржано-пшеничный формовой весом 0,8 кг на уровне трех 40 копеек,
хлеб пшеничный формовой из муки высшего сорта весом 0,5 кг –
четыре рубля.
15 февраля. Главой местного самоуправления района Геннадием Ивановичем Бондаревым издано постановление № 33 согласно, которому при отделе культуры создан духовой оркестр в целях
формирования эстетической культуры населения.
Духовой оркестр будет выступать на праздничных мероприятиях, в парке культуры и отдыха.
С 23 февраля по 9 мая 2000г. Проводится благотворительный марафон, посвященный 55-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Трудовые коллективы и жители района активно поддержали патриотический призыв помочь ветеранам и
вдовам, чьи мужья погибли, защищая Родину.
В фонд марафона уже перечислено 83297 рублей, из которых
личные вклады граждан составили 20 тысяч рублей.
28 февраля. На Борисовском центральном рынке состоялась
забастовка частных предпринимателей из Борисовки, Белгорода,
Харькова. Ими было выдвинуто письмо-требование к администрации рынка. Причиной забастовки послужило повышение тарифа
местного сбора до 45 рублей.
Главой местного самоуправления принято распоряжение «О
проведении районного праздника «Широка Масленица».

Февраль. В лотерее, проведенной дирекцией страхового Акционерного общества «Росгосстрах - Белгород» счастливым оказалось стразовое свидетельство от несчастных случаев на имя второклассницы Борисовской основной школы Юлии Ваниной. На него
выпал приз в размере 500 рублей.
Февраль. В целях активизации интереса учащихся к исследовательской работе, широкого ознакомления с лучшим опытом
творческой и практической деятельности школьников в области
цветоводства, в Белгороде проведена первая областная выставка
комнатных и цветочно-декоративных растений, посвященных 55летию Победы в Великой Отечественной войне.
В выставке приняли участие юннаты школ района. Были представлены цветочно-декоративные культуры, комнатные растения,
композиции, дневники опытнической работы.
Большой интерес у посетителей вызвала коллекция второклассника Борисовской средней школы №1 Николая Арбузова. В
ней 23 вида кактусов, собранных в течении ряда лет во всех регионах России и ближнего зарубежья, а также приобретенных на
ВДНХ.
Февраль. На Борисовский филиал Обязательного медицинского страхования возложены обязанности сбора взносов по району.
План сбора взносов на 1999 год – 2547, 3 тыс. рублей, выполнен на
67%.
В то же время Белгородский территориальный фонд профинансировал Борисовскую ЦРБ при плане на 1999 год 3190 тыс. рублей,
фактически 6365,8 тыс. рублей.
Задолженность предприятий Борисовского района по сбору
страховых взносов на 1 января 2000 года составила 910 тыс. рублей. Это ЗАО «Борисовский ЗММК»; ОАО «Борисовская ПМК»;
АОЗТ «Русь»; кооперативы «Парижская Коммуна», «Свободный
труд», имени Суворова, Борисовская ДСПМК.

Февраль. В рамках реализации областной программы «Подросток», направленной на пропаганду здорового образа жизни,
борьбу со СПИДом, наркоманией, алкоголизмом, дирекция киносети Борисовского района создала киноклуб «Подросток».
На заседаниях клуба молодые люди поселка встречаются с работниками медицины, культуры, образования, правопорядка.
Февраль. В канун Дня защитника Отечества в Борисовской
средней школе №2 был открыт стрелковый учебный центр. Он создан благодаря активной работе и по инициативе райсовета РОСТО
Леонида Петровича Шапошника, который приобрел десять новых
винтовок для учебных занятий, райвоенкома Николая Сергеевича
Буракова, директора школы №2 Марии Петровны Сиротенко, начальника отдела образования Сергея Александровича Самарцева.
Практические занятие по стрельбе с ребятами проводит Анатолий
Иванович Мигаль.
В день открытия стрелкового учебного центра состоялись соревнования по стрельбе. Перове место заняла команда Борисовской
средней школы №1.
В личном зачете самым метким стрелком признан Павел Сиротенко, 2 место – Евгений Серков, третье – Григорий Нетеча.
с 1 марта по 1 мая Объявлен областной молодежный конкурс,
посвященный 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. В
конкурсе принимают участие юноши и девушки в возрасте от 15 до
24 лет. На конкурс принимаются работы, отражающие военную,
послевоенную тематику, а также события из современной жизни.
На Борисовском центральном рынке в канун Международного
женского дня проведена ярмарка с широким ассортиментом продовольственных товаров и кормов. В ней приняли участие практически все агропромышленные предприятия.
7 марта.В районном Доме культуры проведен праздничный
вечер, посвященный славным женщинам Борисовки и района. Со

словами приветствия выступили глава администрации поселка Борисовка Хуторной Алексей Васильевич, глава местного самоуправления района Геннадий Иванович Бондарев, председатель районного женсовета Антонина Ивановна Кравченко.
Глава местного самоуправления района Геннадий Иванович
Бондарев вручил почетные свидетельства руководителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций за личный вклад в благотворительный марафон, посвященный 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.
12 марта. Состоялся праздник «Широкая Масленица». На центральной площади Борисовки образовался городок мастеров. Все,
как в старину. Крепость с воротами, крестьянские избы. На стенах
- вышитые рубашки, поделки детей, здесь же представлены оригинальные поделки из лозы Раисы Матвеевны Алексенко: аисты, гуси, орел. Валентины Николаевны Заводовской напольная ваза и
кашпо и корзинки Татьяны Федоровны Иванченко.
Гостей, зашедших в домик, угощали блинами, пельменями, пирогами и шашлыками. Колона участников праздника в национальных костюмах и чучелом Масленицы в руках направилась к импровизированной сцене, где началось театрализованное представление.
15 марта. В нашем районе побывали доверенные лица кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира
Путина дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации В.И. Панков и заместитель Председателя Совета ветеранов при
Президенте Российской Федерации В.С. Андреев. Они встретились
с представителями общественности поселка Борисовка, побывали в
коллективе районного узла связи.
19
марта.
В
зале
Борисовского
физкультурнооздоровительного комплекса проходили финальные игры турнира
на Кубок главы администрации области по мини-футболу среди
юношей 1987-1988 годов рождения. Всего в турнире участвовали

сорок пять команд из различных городов и районов Белгородчины,
в том числе и молодежная команда «Ворскла» из Борисовки.
Обладателем Кубка стал старооскольский «Факел»; второе место заняла команда «Белгородэнергокомплекс»; третье - футболисты «Металлиста» г. Белгород.
21 марта. Борисовцы встретились с доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина, заслуженным тренером России, главным тренером сборной России по
волейболу и команды «Белогрье-Динамо» Геннадием Яковлевичем
Шипулиным.
21 марта. В Борисовке проходил зональный конкурс «Созвездие», посвященный 55-летию Победы в Великой Отечественной
войне, в котором приняли участие воспитанники школ-интернатов
и детских домов Борисовского, Ракитянского и Ивнянского районов.
По итогам конкурса первое место присуждено Борисовской
вспомогательной школе - интернат, второе – Ракитянской вспомогательной школе, третье – Борисовскому детскому дому.
22-24 марта. Управление по делам молодежи администрации
Белгородской области проводило пятый областной молодежный
фестиваль исполнителей эстрадной песни «Музыкальный автограф». В нем приняла участие второклассница Борисовской средней школы №1 Елена Несвитайло. Жюри высоко оценило ее выступление, ей присуждено второе место с вручение диплома и медали.
23 марта. В дни школьных каникул библиотеки района проведут неделю Детской книги. В эти дня ребят ждет праздник «Здравствуй, книжкина неделя», театрализованное представление «Любимые книги, любимого писателя», необычные литературные путешествия и приключения, конкурсы, викторины.
Март. Среди работников культуры проводился районный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». По-

бедителем признана работник центра культуры и искусств Елена
Константиновна Бессарабова. Она защищала честь района на областном конкурсе и вышла в четверку лучших на Белгородчине.
Март. Активисты Борисовского профессионального лицея
№29 побывали в Белгороде на Дне православной молодежи, проводимом по инициативе управления по делам молодежи, администрации области и руководства Белгородско-Старооскольской епархии.
Ребята увидели выступление актеров Белгородского государственного академического драмтеатра им. М.С. Щепкина, православного театра, хора Белгородской духовной семинарии, оркестра русских народных инструментов Белгородского центра искусств, хореографических ансамблей народной и фольклорной песни.
Март. Главным санитарным врачом Борисовского района
принято постановление «О порядке торговли пищевыми продуктами на территории Борисовского района».
В целях предупреждения массовых заболеваний острыми кишечными инфекциями, пищевых отравлений, устанавливается единый порядок торговли пищевыми продуктами на территории района предприятиями торговли и частным предпринимателем с 1 апреля запрещается:
- торговля скоропортящими и особо скоропортящими продуктами питания на рынке с лотков, автотранспорта, палаток, не оборудованных специальными холодильниками;
- транспортировка пищевых продуктов в машинах, в автоприцепах не оборудованных специальными холодильниками.
Март. В Борисовке состоялось первенство ДЮСШ6, посвященное 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. Призерами стали Сопина Полина, Антонов Максим, Ковтун Александр, и
др.
6

ДЮСШ- Детская юношеская спортивная школа

Март. В последний день Масленицы было Прощеное воскресение. По православной традиции все этот день просят друг у друга
прощение.
В храмах района проведены Божественной литургии. В Михайловском храме было два богослужения, утреннее и вечернее.
19 апреля. По инициативе лавы местного самоуправления
Геннадия Ивановича Бондарева и руководителя ФОКа Александра
Семеновича Мирошниченко с участием ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи школ и агролицея в парке культуры и
отдыха поселка Борисовка была заложена алея Памяти, посвященная 55- летию Великой Победы.
20 апреля. Состоялось отчетно-выборочная профсоюзная конференция работников культуры. Райком профсоюза работников
культуры доверено вновь возглавить Галине Васильевне Головко.
22 апреля. Государственный природный заповедник «Белогорье» принял участие в днях заповедников и национальных парков.
На центральном участке заповедника состоялся митинг, на котором выступили представители государственного комитета по охране окружающей среды Белгородской области, администрации
района, районного Совета депутатов, сотрудников заповедника. В
ходе митинга был зачитан приветственный адрес главы администрации области Евгения Степановича Савченко, подведены конкурсы рисунков, фотографий.
Присутствующие на мероприятии учащиеся борисовской основной школы Третьяк Светлана, Зотов Максим, Журавлев Саша
прикрепили к деревьям домики для птиц.
Нынешний 2000 год, для заповедника юбилейный, ему исполнится 75 лет со дня официального придания статуса государственного заповедника.

26 апреля. Для работников социальной службы в кафе «Ворскла» был проведен праздник, в котором, кроме соцработников,
участвовало руководство района, главы администраций сельских
округов.
На празднике состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший соцработник 2000».
27 апреля. В день чистого четверга Михайловской церкви и
всем верующим предприятие «РИФ» города Белгород преподнесло
в дар 6 дорогостоящих мелодичных колоколов, отлитых на Воронежском заводе, Архиепископ Белгородский и Старооскольский
Иоанн освятил колокола, на каждом из которых отлиты определенные слова. На самом большом, вверху- вся земля да поклониться
Тебе и поет тебе: да поет же имени твоему Высший; внизу колокол
отлит 2000 г. от Рождества Христова для Михайло-Архангельской
церкви п. Борисовка при поддержке «РИФ».
На втором – благовестите день от дня спасения Бога нашего, на
третьем- хвалите Господа с небес, хвалите его вышнего, на четвертом- Всякое дыхание да хвалит Господа, на пятом- Господу нашему
воспойте, господи, на шестом- Воспойте господу нашему.
Апрель. 75 летию заповедника посвящен областной конкурс
детского рисунка. Одновременно проходил конкурс плакатов
«Планета 21 века».
Для заповедников и национальных парков это не праздник одного дня. Почти во всех школах района в течении длительного времени до праздника ребята изучали природу родного края, принимали участие в викторинах и конкурсах, писали сочинение и стихи о
природе..
Много было посажено деревьев и развешано дуплянок для
птиц. Очень многие трудились на уборке и благоустройстве парков,
скверов, очищали от скопившегося за зиму мусора границы заповедника, расчищали родники.

Апрель. В Борисовке на улице 1 Мая с наступление весны было начато строительство нового многоквартирного дома. В этом
доме будет 65 квартир. Заказчиком строительства выступает Государственное учреждение «Фонд развития жилищного строительства и социальных инвестиций Белгородской области». В феврале
нынешнего года между ним и администрацией района было заключено соглашение о совместном финансировании строительства.
Подрядчиком выступил ОАО «Борисовская ПМК», возглавляемая
генеральным директором Николаем Васильевичем Кравченко.
Стоимость одного квадратного метра жилой площади в этом доме
от 4 до 4,1 тыс. рублей.
Для работников бюджетной сферы оплата одного квадратного
метра жилья составит 2050 рублей за 1 кв. метр.
Апрель. Ежегодно проводятся тренировки и соревнования санитарных дружин и санитарных постов предприятий и организаций, учреждений образования. Все эти мероприятия были обращены не только на совершенствование существующей системы защиты людей и окружающей среды от воздействия природных стихий
или грубых нарушений технологии производства, но и в какой-то
мере на подготовку самого человека рациональным, эффективным,
морально-обоснованным действиям в экстремальных ситуациях.
29 апреля. Игрой с викторопольской «Никой» начала свое
участие в чемпионате области по футболу среди команд первой
группы борисовская «Ворскла». Этот матч открыл футбольный сезон нынешнего года, поэтому ко всем присутствующим на стадионе
с приветственным словом обратился глава местного самоуправления района Геннадий Иванович Бондарев. Он же президент футбольного клуба «Ворскла».
3 мая. Делегация ветеранов Великой Отечественной войны
Борисовского рай она в Прохоровке, где состоялась встреча президентов трех стран России, Украины и Белоруссии, собрались по
приглашению Патриарха всея Руси.

В Белгороде проходило совещание, на котором состоялся разговор о реальном осуществлении преобразований в сельскохозяйственном производстве нашей области.
Высокопоставленные гости побывали в нашем районе. Борисовку посетил вице-премьер В.Н.Щербак, министр сельского хозяйства А.В. Гордеев, а также советник президента по экономическим отношениям А.И. Илларионов. Особый интерес у гостей вызвала схема развития сельскохозяйственного производства нашего
района в свете постановления главы областной администрации.
4 мая. Борисовский краеведческий музей посетил потомок
бывших владельцев слободы Борисовка графов Шереметьевых –
Петр Петрович Шереметьев. Он – прямой потомок Шереметьевых
по мужской линии.
Сейчас Петр Петрович живет во Франции. Он- он ректор русской консерватории имени С. Рахманинова в Париже. Гость прекрасно владеет русским языком, его интересует история Борисовки
и района.
5-6 мая. В Белгороде проводилась традиционная областная
неделя детско-юношеских спортшкол по борьбе дзюдо. Борисовскую команду представляли юноши и девушки 1982-1985 годов
рождения- Марина Великая (Крюковская средняя школа) и Елена
Науменко (Борисовская средняя школа №1) заняли второе место,
Елена Лабзи (Борисовская средняя школа №1) и Полина Сопина
стали бронзовыми призерами.
Первым среди юношей в весовой категории до 60 кг
Александр Мирошников (Борисовская средняя школа №2).

был

7-8 мая. В трудовых коллективах района чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны и вручали цветы и подарки. К братски могилам и памятникам погибшим воинам возложили цветы.
5 мая. Прошла межрайонная эстафета, посвященная 55-летию
Победы. В этот день в Красиво прибыли делегации Борисовского,

Грайворонского и Золочевского районов. В их составах были руководители, ветераны. Спортсмены доставили сюда факелы, зажженные у братских могил воинов, павших при освобождении русской и
украинской земли от неметско-фашиских захватчиков.
8 мая. В канун дня победы администрация поселка и первичная ветеранская организация поздравила ветеранов с 55-летием Великой Победы и вручили нагрудный знак «Фронтовик 1941- 1945
годов» и по 200 рублей денег.
9 мая. Борисовцы отмечали яркий и святой праздник- День
Победы. День был яркий и солнечный. Со всех населенных пунктов
района приехали ветераны Великой Отечественной войны.
В 11 часов на площади Ушакова началось праздничное шествие
ветеранов- Победоносцев, участников Великой Отечественной войны.
У памятника «Скорбящей матери» состоялся театрализованный
митинг. На митинге выступили райвоенком Николай Сергеевич Бураков, ветеран войны Иван Алексеевич Гаплевский, матрос срочной службы Максим Калашников.
Праздник продолжался в парке и на стадионе. Ветеранов угощали солдатской кашей, сто граммами «наркомовской».
С большим интересом присутствующие смотрели на показательные выступления парашютистов Белгородского авиационноспортивного клуба.
Затем был большой концерт.
Много интересного ждало и детишек. Они участвовали в конкурсе чтецов, приятно проводили время на аттракционах, смотрели
фильмы.
Порадовало зрителей выступление мастеров сцены, ансамбля
«Сябры» из братской Белоруссии.

Кульминацией праздника стал праздничный фейерверк и салют в честь Дня Победы.
12 мая. На базе борисовской вспомогательной школы интернат
проводилось сразу два мероприятия областного масштаба: семинар
директоров, преподавателей и учителей трудового обучения с участием заместителя начальника управления образования Т.И. Астафьевой и заведующей кабинетом института усовершенствования
учителей ЛВ. Вершенниковой и конкурс профессионального мастерства «Юная гевея».
16 мая. В районе проводятся профессиональные конкурсы с
участием десятиклассников и одиннадцатиклассников средних
школ. Соревновались юные овощеводы, полеводы, садоводы, животноводы и операторы машинного доения. Такие конкурсы проводятся с целью развития и совершенствования ученических производительных бригад, повышения качества профессионального обучения.
17 мая. Проводился районный конкурс юных пахарей, в котором участвовали ребята из Борисовского лицея №29, Стригуновской, Октябрьско-Готнянской и Крюковских средних школ.
Ареной соревнований было выбрано хозяйство Борисовского
агролицея.
Победителями стали Сергей Несмиян (1 место), Николай Погребняк (2 место)- Борисовский агролицей, Роман Пилюк(3 место)Стригуновская средняя школа.
17 мая. Борисовцы принимали на своем поле Шибекинский
«Химик»- чемпиона области прошлого года. Игра с этой командой всегда была трудной и не столько для наших футболистов,
так кА «Химик» довольно сильная команда, в смысле спортивного
мастерства.

19 мая. Парк культуры и отдыха п. Борисовка наполнили
звонкие ребячье голоса. Это детские организации школ района
прибыли на праздник Верности , Дружбы и Доброты.
Звучали песни, веселая музыка. По обе стороны центральной
аллеи располагалась выставка детских работ. Талантливые мальчики и девочки вместе с руководителями кружков изготовили модели
современных самолетов, кораблей, тракторов, мягкие игрушки, сувениры из глины, изделия из бисера, соломки, металла, стекла,
ажурные салфетки, вышивки, вязание….
Привлекала внимание и выставка кошек, на которых ребята с
радостью показывали своих домашних питомцев.
В торжественной обстановке лучшим были вручены почетные
грамоты районного Центра внешкольной работы, Белгородской областной федерации детских, подростковых и юношеских организаций, а заместители директоров по воспитательной работе школы
№1 и Борисовской основной школы Елена Чухлебова и Марина
Скрынник награждены грамотами Союза Федерации детских, подростковых и юношеских организаций России за большую работу
среди детей подростков.
На сцене парка был дан гала-концерт, в котором участвовали
победители областных и районных фестивалей искусства. проводились спортивные игры и шоу-программа «любовь с первого взгляда», а вечером- дискотека.
19 мая. В районном Доме культуры состоялось выступление
инструментального ансамбля «Пустячок», школы искусств имени Г. Ломакина под руководством Николая Николаевича Цыбульника и хореографического коллектива районного Дома культуры,
пол руководством Ирины Борисовны Сапрыкиной были особенными. Эти выступления оценивала компетентная комиссия
управления культуры администрации области.

Решением комиссии этим коллективам присвоено звание «Народный».
20 мая. Команда «Ворскла» играла на выезде в Старом Осколе
с местной командой «Металлург».
23 мая. Проходило заседание коллегии при главе администрации района, на котором рассматривался вопрос развития отраслей животноводства района в двухтысячном году. В последние годы эта отрасль в большинстве хозяйств ведется экономически неэффективно. За пятилетие численность поголовья крупного рогатого скота уменьшилось нВ 3900 голов, в том числе коров на 2300
голов.
Не менее важным был вопрос ходе выполнения постановления
главы администрации области от 06.08.1997 года № 376 «о программе реформирования жилищьно-коммунального хозяйства Белгородской области на 1997- 2003 годы» и аналогичного районного
постановления от 20.11.1997 года №199.
Из информации председателя комитета по экономическому
развитию администрации района Сергея Дмитриевича Червонящего
выяснилось, что на протяжении последних лет не рассматривались
и не принимались экономически обоснованные тарифы на жилищьно-коммунальные услуги с учетом неоднократного повышения цен на газ, электроэнергию, горюче-смазочные материалы. Все
это отрицательно сказалось на финансовом
состоянии
МУМППЖКХ (муниципальное управление многоотраслевое предприятие жилищьно-коммунальное хозяйства).
В соответствии с областным постановлением население в 2000
г. должно платить за жилищьно-коммунальные услуги 70% от затрат.
Чтобы не было такого большого скачка, предусматривается регулярный, ежегодный пересмотр тарифов для населения.

С учетом низкого дохода населения принять 50% уровень платежей от экономически обоснованный тарифов.
25 мая. Для 244 выпускников одиннадцатых и девятых классов средних и основных школ района прозвенел последний звонок.
На торжественных линейках присутствовали представители районной администрации, главы и заместители глав поселка Борисовка и
сельских округов, работники отдела образования, руководители
предприятий, кооперативов, организаций, депутаты, родители.
26 мая. На базе районного центра внешкольной работы проводился семинар- совещание заместителей директоров по воспитательной работе, старших вожатых, начальников оздоровительных
лагерей и лагерей труда и отдыха. На нем рассматривались вопросы
организации летнего отдыха и труда школьников, проведение культурно-массовых мероприятий в пришкольных оздоровительных лагерях труда и отдыха.
27 мая. В украинском селе Сковородиновка на знаменитой
ярмарке побывал народный ансамбль Центра культуры и искусств
«Раздолье».
Праздник в честь украинского писателя Г. Сковороды украсили
фольклорные коллективы украинских сел, творческие коллективы
г.Харькова, Золочевского, Грайворонского и Борисовского районов.
Май. В районе проведена акция «Звездочки- ветеранам», посвященная 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Учащиеся школ встретились с ветеранами, в торжественной обстановке вручили им букеты весенних цветов, на их домах прикрепили
красные звездочки.
Май. Борисовская вспомогательная школа интернат считается
образцовой на Белгородчине. Несколько лет подряд ее коллектив
возглавляет Галина Дмитриевна Черкашина, женщина неспокойного характера, активная, инициативная и неутомимая труженица. В

том числе сегодня школа лидирующая в области, огромная заслуга
этого руководителя.
Не проходит и недели, чтобы школу не посещали гости. Не
только из районов области, едут и издалека. Ведь здесь есть чему
поучиться. В минувшем году по итогам выполнения областной
программы самообеспечения школы признана лучшей среди интернатских учреждений и коллективу вручен легковой автомобиль, а
все педработники получили 30 процентов прибавки к зарплате.
Май. Финишировал благотворительный марафон, посвященный 55-летию Великой Победы. Активное участие в нем приняли
трудовые коллективы, отдельные граждане поселка Борисовка,
других населенных пунктов района. Они перечислили добровольных пожертвований свыше ста одиннадцати тысяч рублей. Эти
деньги в канун дня Победы выданы участникам Великой Отечественной войны- каждому по 200 рублей и солдатским вдовам по 100
рублей.
Май. В поселке с концертной программой побывал старейший
сербский фольклорный ансамбль «Железничары» из города Кралево. Гости исполнили для борисовцев свои народные песни и танцы.
Май. В центральной районной библиотеке состоялся литературно-поэтический вечер «Строки опаленные войной». На него были приглашены ветераны Великой Отечественной войны Зинаида
Даниловна Вервейко, Василий Григорьевич Кравченко, Николай
Иванович Усенко и другие.
Май. Второй год в первые полторы декады мая природа преподносит сюрпризы: сильные иссушающие почву ветра, пыльные
бури, заморозки до минус пяти. Ущерб есть, но несущественный.
Повреждений на посевах зерновых и пропашных культур не
выявлено, хотя по отдельным хозяйствам заморозки свою работу
все же сделали, на отдельных площадях частично повредило
листовую фазу у яровых.

Май. Закончена весенняя – посевная компания, включая сев
крупяных культур. Яровые и технические культуры дают активные
всходы. Перед земледельцами ставится новая задача- уход за посевами. В ряде хозяйств проводится междурядная обработка пропашных культур, а также обработки посевов средствами химической
защиты растений.
Май. Работники АО «Русь» приступили к химической обработке. основную опасность в этом году для годовых деревьев из
вредителей представляет яблочный цветовод.
Период цветения плодовых деревьев совпал с майскими заморозками. После осмотра плодовых насаждений специалисты хозяйства вывели незначительные повреждения от заморозков.
Май. В Международный день семьи отдел социальной защиты
населения пригласили матерей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей в кинотеатр «Юбилейный», где для них было
проведено торжественное собрание.
С праздником прибывших тепло поздравила начальник отдела
социальной зашиты населения администрации района Галина Ивановна Скорбач.
Для 250 женщин поселка Борисовка и района администрация и
АПП «Риф»;где Генеральный директор Анна Ивановна Филатова,
подготовила подарки.
Май. В Борисовском центре Госсанэпиднадзора состоялся семинар- совещание, на котором были приглашены главные инженеры и инженеры по техники безопасности предприятий различных
форм собственности. На совещании были рассмотрены вопросы
профилактики заболеваний туберкулеза. Перед собравшимися выступила врач - эпидемиолог Борисовской Государственной центральной станцией эпидемического надзора Валентиной Ивановной
Стукачевой.

Рассматривался также вопрос об охране туда, аттестации рабочих мест и мерах по предупреждению производственного травматизма.
Май. В областном Инструкторско-краеведческом музее экспонируются авторские работы Борисовских художников Юрия Агафонова, Елены Раковой-Бекетовой, Елены Кардеевой. Авторская
индивидуальности и высокое мастерство- отличительные особенности выставленных работ, объединенных общим названием «Мир
в керамике» Борисовские мастера сумели предоставить также видовую многогранность своего искусства. В их работах сочетаются такие виды техники, как майолика, терракота, шамот.
Май. Второй раз в средней школе №1 проводится конкурс
«Ученик года». Это своеобразный праздник талантливых учащихся.
участвовать в конкурсе дали возможность всем отличникам и активистам школьной жизни. Ребята проходили несколько этапов: писали- сочинение на тему «Я и моя семья», готовили творческие поделки, участвовали в предметных олимпиадах.
Созданная комиссия изучала, всесторонне рассматривала и
анализировала работы и выставляла баллы. Затем определялись
лучшие в номинациях по всем школьным предметам, а также в таких как, «Обаяние», «Проба пера», «Через тернии- к звездам»,
«школьные годы чудесные», «Умелые руки», «Древо жизни»,
«Восхождение солнца» и другие.
Лучшим участникам в номинациях директор школы Людмила
Андреевна Харитченко вручила дипломы. Наибольшее число балов
набрала Евгения Остроухова из 9е класса, единственная девушка,
обучающиеся с юношами в кадетском классе, она и стала « Учеником 2000 года». Ей был вручен Диплом, медаль победителя, и путевка на черное море.
Май. С 1 марта по 1 мая 2000 года проходил областной молодежный конкурс «Сверкай салют Победы!», посвященный 55летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе принимали участие юные читатели нашего района.
На конкурс были направлены сочинения, плакаты военной тематики.
Почетными грамотами отличены работы Константиновой Оксаны- учащейся 11 класса средней школы № 1, Каюмовой Гюльзай
и Щербак Екатерины- учащиеся художественного отделения школы искусств имени Ломакина, Щербакова Владимира и Хабиямэберэ Эдмонда из села Октябрьская Готня.
1 июня. Во всех школах района начались выпускные экзамены.
8 июня. В районе состоялся семинар, на тему «Состояния и
пути совершенствования защиты прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи», на котором присутствовали
главные бухгалтеры и заведующие отделом кадров учреждений и
организаций Борисовского района.
25 июня. Борисовцы праздновали День молодежи. Для детей
проводились конкурсы, соревнования. Духовой оркестр «Мечта»
исполнял вальсы, марши и другие мелодии.
Официальная часть праздника была открыта приветственным
словом заместителя главы района, председателя комитета по социально-культурному развитию администрации района Александра
Борисовича Петровского. Ведущий специалист по делам молодежи
администрации района Инна Викторовна Шевченко.
Немало юношей и девушек, живущих в нашем районе, отличаются трудолюбивыми успехами, достижениями в культурной жизни. Лучшим из них были вручены грамоты, подарки. Среди награжденных борисовский художник Александр Иванов.
В парке работала выставка местных художников и мастеров
прикладного искусства под названием «Молодость Борисовки».
На ней экспонировались картины Александра Иванова, изделия из
лозы, соломки, вышивка.

Здесь же состоялись спортивные состязания и эстафеты в которых принимали участие спортивные команды п. Борисовка, Белянского сельского округа, Краснокутского, Октябрьско Готнянского
и других сельских округов.
Победителям были вручены подарки. Призами были также награждены: «За отвагу»- девушки из Борисовки, «За волю к победе»Октябрьскоготнянцы, «За сплоченность»- студенты СанктПетербургского университета, «За находчивость»- крюковцы и
акулиновцы.
Вечером в парку состоялся концерт артистов из областного
центра. Группа «Фортуна», шоу-балет «Европа-стиль», артистка
Белгородской филармонии Ольга Цимбалист.
27 июня. Стать лауреатом премии «Молодость Белгородчины»- можно только раз в жизни. Этот конкурс проводится для выявления растущих талантов и поощрения их деятельности в литературе, сценическом и изобразительном искусстве, художественной
самодеятельности, журналистике.
Художнику из Борисовки Александру Иванову премия «Молодость Белгородчины» предупреждена за цикл картин, воспитывающих богатство духовного мира Руси, красоту ее земли и людей, высокие морально нравственные ценности.
Произведения Александра знакомы не только в Борисовке но и
в Белгороде, Мурманске. Наиболее удачные работы: «В Сергиевом
Посаде», «К храму», «путник из Назарета», «Жар птица», «Спас»,
«У реки», «Ливень», «Букет» и др.
27 июня. 102 выпуск сделала уже одна из старейших школ
района- средняя школа №1. Выпуск 2000г. открыла директор школы Харитченко Людмила Андреевна.
С золотой медалью окончила школу Оксана Константинова, с
серебряными Валентин Хрисанов, Михаил Поливан, Ирина Калашник, Наталья Маклакова, Дмитрий Петимко, Ирина Хализева.

Выпускников приветствуют председатель администрации области- Виталий Александрович Хрисанов, заместитель председателя областной Думы Николай Олегович Соколов, первый заместитель главы района Н.И. Давыдов, председатель комитета по социально-культурному развитию администрации района Александр
Борисович Петровский, родители, учителя.
Июнь. Отдел социальной защиты населения администрации
района полностью выплатил пособие за май текущего года ликвидатором последней аварии на Чернобыльской АЭС и компенсации
минерам. Кроме этого, работники отдела приступили к выплате
детских пособий за июнь. По мнению социальной защиты тридцать
детей из многодетных семей проходят оздоровительный курс в лагере «Елочка».
Июнь. Очередной выпускной вечер прошел недавно в Борисовском профессиональном училище №29. Дипломы об окончании
этого учебного заведения получили 84 выпускника, Техникамимеханиками по специальности «Механизация сельского хозяйства»
стали 18 юношей из Борисовского и Грайворонского районов, 47
человек получили специальность бухгалтера сельхозпроизводства,
20- хозяек усадьбы.
6 июля. Управление ЗАГС администрации области провело в
нашем районе провело в нашем районе областной семинар- совещание на тему «Работа органов ЗАГС в современных условиях ».
работали выставки: обрядовой символики, книжная. Участники семинара имели возможность посмотреть видеофильм об опыте проведении обряда торжественной регистрации брака и свадьбы в нашем районе.
Генеральный директор фабрики художественно керамики В.А.
Ушаков знакомил присутствующих со свадебными праздничными
сувенирами.

Открыл семинар заместитель председателя правительства администрации области, начальник департамента социальной политики Д.В. Худаев. В семинаре приняли участие главы района Геннадий Иванович Бондарев, Андрей Владимирович Кулабухов, начальник управления культуры администрации области, начальник
управления юстиций Белгородской области В.П. Карнаухов, С.Ф.
Нерубенко- начальник паспортно-визовой службы области, вела
семинар начальник управления ЗАГС администрации области Раиса Васильевна Кузубова.
В заключении участники семинара имели возможность увидеть
свадебный обряд, который провели для них работники отдела культуры и ЗАГСа нашего района.
18 июля. На улице Борисовская открылось новое аптечное здание под названием «Ваша аптека». Заведующая аптекой Алиса Николаевна Кадо.
24 июля. Распоряжение главы местного самоуправления Борисовского района от 24.07.2000 года праздника, посвященному дню
освобождения п. Борисовка от неметско-фашиских захватчиков 5
августа 2000 г. объявлен рабочим днем, 7 августа- выходным днем.
Проведение праздника состоится 6 августа 2000г.
Июль. Во исполнения указания Главного управления ГИБДД
Российской Федерации, а также в целях снижения аварийности на
пассажирском транспорте на территории Белгородской области с
26 июля по 26 августа 2000 года проводится профилактическая
операция «Автобус». Ее основная цель- выявление грубейших нарушений в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок, соблюдение водителями- предпринимателями, недопущение
эксплуатации автобусов, имеющих технические неисправности, не
пошедших государственного технического осмотра или переоборудованных без соответствующего разрешения.

Июль. В Белгороде проходил областной конкурс «Детсад2000». В нем приняли 16детских дошкольных городов, районов, сел
и поселков Белгородчины и среди них Борисовский детсад – ясли
«Теремок». Конкурсантам предстояло пройти несколько этапов и
только на заключительном были подведены итоги.
Интересная программа была подготовлена коллективом «Теремок», который и стал лауреатом областного конкурса «Детсад2000». Руководителю вручены Диплом и для коллектива глобус с
подсветкой.
Июль. Подведены итоги проходившего в прошлом году областного конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный
пункт Белгородской области»
В этом конкурсе принимали участие города, поселки и села области. Конкурсная комиссия признала победителем среди населенных пунктов второй категории Борисовка- 1 место, г. Алексеевка- 2
место.
Как победитель, занявший первое место, наш поселок награжден Дипломом 1 степени администрации области и денежной премией в размере 500 тыс. рублей.
Июль. Начиная с ранней весны администрация поселка ведет
работу по благоустройству населенного пункта. К 55-летию в Великой Отечественной войне отремонтированы все памятники и
обелиски погибшим войнам. В поселке ведутся работы по ремонту
дорог с твердым покрытием. Капитально отремонтирована дорога
по улице Харьковской.
Администрация поселка проявляет заботу о пешеходах.
Ежегодно увеличивается протяженность тротуарных дорожек.
В текущем году уже проложено более 2000 кв. метров тротуарной
плитки и 500 кв. метров построено тротуарных дорожек из асфальтобетона.

Проводится реконструкция здания автостанции, благоустраивается ее прилежащая территория.
С 28 июля по 6 августа. На базе заповедника «Белогорье»
был организован детский «Московско-Белгородский оздоровительный лагерь». Его участниками были школьники 57-й Московской
школы, а также учащиеся школ Белгородчины. Цель которую преследовало это мероприятие, прохождение учащимися школ летней
полевой практики по экологии.
1 августа. Борисовский район посетил глава Белгородской области Евгений Степанович Савченко. К нам приехали также все
главные редакторы районных газет и руководители электронных
средств массовой информации. А поводом для семинара стало присуждение поселку первой премии за выполнение программы по
благоустройству.
3 августа. По инициативе главы местного самоуправления
района в прямом эфире радиокомпании «Борисовка» состоялась
встреча Геннадия Ивановича Бондарева со своими избирателя.
6 августа. Борисовцы торжественно отмечали 57-ю годовщину освобождения поселка от неметско-фашиских захватчиков.
По площади Ушакова проходила праздничная колона, в первых рядах которой ветераны Великой Отечественной войны борисовцы
приветствовали их цветами.
У памятника Скорбящей матери состоялся митинг. Его открыл
глава администрации поселка Алексей Васильевич Хуторной.
Со словами приветствия обратился глава района
Иванович Бондарев.

Геннадий

На митинге выступил исполняющий обязанности райвоенкома
С.А. Соснов, ветеран Великой Отечественной войны А.П. Бибик,
военнослужащий Александр Кугинарев.
У братской могиле Борисовцы возложили гирлянду славы и

живые цветы и почтили память погибших минутой молчания.
Группа детей дружно выпустила в небо разноцветные шары.
Праздник продолжился в парке, где ветеранов угощали солдатской
кашей.
Для жителей и гостей состоялся концерт художественной самодеятельности.
Здесь же в парке была организованна и продажа лотерейных
билетов, и выставка изделий из соломки, и выставка картин художника Александра Иванова.
Огромную радость ребятишкам доставляли аттракционы, надувной батут и катание на карете.
Вечером хозяева сцены в парке были участниками районного
фестиваля детской молодежной эстрадной песни «Звездный
дождь».
А затем на сцену вышли профессиональные артисты Белгородской областной филармонии.
У кинотеатра в это время шла развлекательная программа с показом фильма.
Когда наступили сумерки в небе над парком разноцветные огни
фейерверка.
9 августа. На улице Октябрьской состоялась встреча главы
местного самоуправления Г.И. Бондарева с избирателями. Жители
поблагодарили за открывшийся магазин Борисовского райпо на
этой улице, высказали свои пожелания, чтобы в магазине продавалось зерно, зернооходы, отруби для скота и птицы.
Были заданы вопросы о состоянии сельского хозяйства в районе о работе фабрики художественной керамики, о консервном заводе, о ремонте дороги, а также другие социально-бытовые вопросы, касающиеся жителей улицы Октябрьская.

10 августа. Борисовская «Ворскла» принимала на своем поле
Валуйский «Спартак».
19 августа. Открылась охота на пернатую дичь. В нашем районе числится более 830 человек занимающихся охотой. За неделю
до открытия охотного сезона в Доме культуры поселка была проведена конференция охотников.
Август. Три дня в физкультурно оздоровительном комплексе
шел волейбольный турнир под названием «Борисовская осень
2000». В нем приняли участие команды высшей лиги «Динамо»
Москва, Кавказтрансгаз «Спартак» Георгиевск, «Энергия» Саратов, Белгородчину представляла команда «Динамо- Белогорье-2»,
которая почти месяц была на сборе в Борисовке и проводила тренировки на волейбольной площадки ФОКа.
В день открытия турнира с приветственными словами к присутствующих обратился глава местного самоуправления района
Геннадий Иванович Бондарев, заместитель председателя областной
Думы Николай Олегович Соколов, начальник управления печати и
информации администрации области В.С. Кучеренко.
Самый главный матч состоялся в заключительный день, когда
на площадку вышли московские и белгородские динамовцы. Белгородские динамовцы проиграли московским со счетом 3:0.
Август. Второй раз в Борисовке проводится фестиваль детской
молодежной фестивальной песни «Звездный дождь». Юные дарования прибыли не только из Борисовки, но и из Грузского, Стригунов, Крюково, Красного Кутка, Хотмыжска, Октябрьской Готни…..
В фестивале участвовали ребята четырех возрастных группот6 и до 17 лет и старше.
Фестиваль открыл заместитель главы администрации района
Александр Борисович Петровский.

Первые места в возрастных группах заняли: Елена Несвитайло,
Оля Петрюк, Юля Геман, Кирилл Кузнецов, второе- Даша Бабич,
Катя Филиппенко, Инна Попович, Елена Найденова, третье- Люда
Кривошей, Аня Вервейко, Наталья Мальцева, Ассель Франц.
Победителям вручены Дипломы и подарки: мягкие игрушки,
магнитофоны, изделия из хрусталя, часы, коробки шоколадных
конфет, а всем частникам- почетные грамоты и цветы, а двум девочкам вручены путевки в Анапу.
Август. В кинотеатре «Юбилейный» состоялось традиционное
августовское совещание работников просвещения района.
На него были приглашены руководители промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, главы администраций: района,
поселка, сельских округов.
1 сентября. Начались занятия в Борисовском профессиональном лицее №29.
В результате конкурсного отбора на первый курс принято 173
человека. Наибольшее количество поступивших ребят из школ Борисовского района, есть и из Грайворонского , Яковлевского, Ракитянского, Краснояружского.
1 сентября. Нынешний первосентябрьский осенний день был
особенно памятным для учителей и учащихся борисовской средней
школы им. Кирова. По случаю открытия пристроенного комплекса
сюда прибыло много гостей. Директор школы Анатолий Захарович
Крикун выразил благодарность от имени педагогического Коллектива губернатору Евгению Степановичу Савченко, бывшему главе
администрации района Владимиру Игнатьевичу Забаре, нынешнему главе района Геннадию Ивановичу Бондареву, строителям и руководителям строительных организаций Николаю Васильевичу
Кравченко и Петру Ивановичу Кабалину.
1 сентября. Борисовская основная школа преобразована в
среднюю школу №4.

2 сентября. На перекрестке улиц Советская и Борисовская, в
бывшем аптечном пункте, открылся продовольственный павильон
«Балтика» частный предприниматель Наталья Тихоновна Баева.
7 сентября. На месте магазина «Корона» открылся магазин
№1 Борисовского райпо.
7 сентябрь. Исполнилось 70 лет районной газете «Призыв».
В настоящее время тираж районной газеты составляет 3750 экземпляров. Газета набирается и верстается на компьютерах, в Белгородскую типографию передается по интернету. Штат состоит из
10 человек. Все работники имеют высшее образование, являются
членами союза журналистов России.
18 сентябрь. У самых маленьких учеников средней школы №1
был настоящий праздник. В этот день в парке, где ребята на каждом шагу встречали героев русских сказок, их посвящали в первоклашки. Малышам пришлось преодолеть ни одно испытание: отгадать загадки, собирать алфавит. На торжественной линейке первоклассники принимали поздравления. В заключении торжества ребят ждал сладкий стол.
28 сентября. В Белгороде состоялось торжественное собрание, посвященное 60-летию создания системы создания профессионально-технического образования. На нем присутствовали ветераны Борисовского агролицея В.К. Якименко, А.Е Полежаев и
М.Е. Мартыненко.
Всем им за многолетний труд вручены грамоты, наручные часы
с гравировкой и цвет.
30 сентября. На базе Физкультурно-оздоровительного комплекса «Ворскла» начался двухдневный областной турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти мастера спорта, нашего земляка
Дмитрия Павловича Куцына, родоначальника развития в районе
борьбы самбо и дзюдо. Турнир проходил на деньги спортсменов, в

основном, это ученики Дмитрия Куцына и те, кто неравнодушен к
спорту.
Сентябрь. Ребята Борисовской средней школы №4 помогают
агрокомбинату «Прогресс» в уборке свеклы. Руководство хозяйства
пообещало за труд выдать сахар, часть которого пойдет на питание
ребят в школьной столовой, а остальной будет реализован на приобретение новогодних подарков для детей.
Сентябрь. Руководители организаций и предприятий: начальник отдела культуры Немцева Марья Ивановна, , председатель райкома профсоюза Головко Галина Васильевна, председатель СПК
«Свободный труд» Петр Иванович Бердицкий выступили с обращением к главе местного самоуправления Бондареву Геннадию
Ивановичу и жителям поселка и района о создании благотворительного фонда в районе и объявить марафон «Милосердия и Добра» с целью поддержки семей погибших земляков в боях с бандитами на территориях Чеченской республики. Глава района откликнулся на обращение коллективов района по отчислению однодневного заработка в фонд поддержки семей погибших солдат на территории в Чеченской войне.
С 1 сентября по 31 декабря 2000г. В целях развития страхования школьников ДСОАО «Росгосстрах-Белгород» проводит
смотр конкурс.
На первом этапе страхование проводится по сниженной тарифной ставке 0,7 , то есть предоставляется льгота, на втором этапе с 1
ноября по 31 декабря принимается действующая тарифная ставка в
размере 0,8 процента.
Сентябрь. Практически полностью была парализована работа
автомобильного транспорта в конце минувшей недели. Главная
причина прекращение работы бензоколонок не в отсутствии топлива, а в истечении срока действия лицензии на реализацию горюче-смазочных материалов. Хотя бензоколонки начинают нормальный ритм выдачи горючего, однако бензина марки А-76 в ближай-

шее время в свободной продаже не будет. В количестве около 10
тонн эта марка отпускается только для сельхозтоваропроизводителей и заправки автомобилей спецназначения.
Сентябрь. В течении двух последних недель в сельских округах проходят отчеты земских собраний.
Сентябрь. Напряженная ныне пора не только у тружеников
села, но и у учащихся. Ребята всех школ помогают сельскохозяйственным предприятиям в уборке кормовой свеклы, подборе с
плантаций корзинок подсолнечника, корней сахарной свеклы, сборе
яблок в садах акционерного общества «Русь».
1 октября. В Борисовке официально зарегистрировано 85 человек безработных. Более 30 % из них молодежь.
2 октября. В Борисовском агролицее №29 состоялось торжественное собрание, посвященное 60-летию профессиональнотехнического образования. В актовом зале собрались учащиеся, работники и ветераны воины и труда, здесь же присутствовали глава
местного самоуправления района Геннадий Иванович Бондарев и
его заместитель Александр Борисович Петровский. Директор Николай Андреевич Долина поздравил всех с праздником 60-летия
профессионально-технического образования. Студенты подготовили литературно-музыкальную композицию об истории училища.
Было что рассказать присутствующим ветерану труда В.К. Якименко, ветерану войны и труда Мартыненко М.Е., бывшему директору
А.Е Полежаеву.
Всем ветеранам войны и труда в честь 60-летия профтехобразования. Директор училища вручил почетные грамоты.
4 октября. В районном Доме культуры прошло торжественное
собрание, посвященное Дню пожилых людей. На него были приглашены ветераны войны и труда, инвалиды, главы администрации
поселка Борисовка и сельских округов, руководители предприятий,
организаций, районных служб.

5 октября. Есть люди, которые постоянно восхищаются. Они
удивляют своей неугомонностью, энергичностью, своими духовными качествами, неповторимостью характера. Такая и Мария
Петровна Мартыненко- учитель немецкого языка средней школы
им. Кирова, и старшая пионервожатая многие годы.
Кто из людей старшего поколения не помнит счастливых пионерских дней! В этой школе они сохранились и сейчас.
С замиранием сердца ждут дети, когда им повяжут пионерские
галстуки. А пионерские дела: помощь ветеранам и престарелым,
поисковая работа, всевозможные операции, сборы, костры воспитывающие в детях доброту и милосердие, сострадание и порядочность.
Только благодаря Марии Петровне сохранилась единственная в
районе пионерская организация, в средней школе им. Кирова, работающая под лозунгом «Милосердие, доброта и справедливость».
13 октября. В Борисовке побывали участники областного семинара. Они посетили Борисовский единый Центр обслуживания
граждан и юридических лиц по принципу «Одно окно». Главное
его преимущество- большая экономия времени людей, желающих
совершить сделки с недвижимостью, зарегистрироваться как предпринимателю без образования юридического лица, оформить договор аренды. Здесь можно бесплатно получить юридическую консультацию, справки о расписании движения автобусов, рабочие
предприятий, наличие лекарств в активной сети, произвести оплату за коммунальные услуги.
Участники семинара познакомились с данными о структуре
управления районом, историей Борисовки и ее сегодняшним днем ,
информацией о предприятиях.
15 октября. Состоялось районное собрание партии коммунистов. На нем присутствовали: первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракций Коммунистов в областной Думе Демченко

Сергей Александрович, заместитель главы администрации района Петровский Александр.
19 октября. В Борисовской средней школе №1 прошел областной семинар-совещание по теме «Использование новейших информационных технологий в учебно-воспитательном процессе».
20 октября. В кинотеатре «Юбилейный» пос. Борисовка проводилась ярмарка вакансий ученических и студенческих мест, которую проводил отдел занятости Борисовского района совместно с
департаментом Федеральной Государственной службы занятости
населения по Белгородской области при содействии администрации
района и отдела образования и молодежи, на которую были приглашены учащиеся 9 и 11 классов со всех школ Борисовского района.
21 октября. На стадионе школы №2 борисовская «Ворскла» в
последнем туре второго круга чемпионата области по футболу принимала Губкинский «Кристалл».
24-25 октября. В нашей области проходит координационный
совет и коллегия министерства сельского хозяйства, на которых обсуждалась проблема социального преобразования сельских территорий и кадрового обеспечения АПК страны.
В этом совещании, которое проходило под руководством заместителя правительства Российской Федерации Алексея Гордеева,
курирующего вопросы сельского хозяйства, приняли участия учебные-аграрии, руководители областей и краев, ответственные за дела
в агропромышленном комплексе и строительные области из всех
регионов страны.
25-28 октября. В Москве проходила Всероссийская выставкаярморка «Регионы России», где на обозрение посетителей была выставлена продукция Отечественных товаропроизводителей.
В выставке-ярмарке приняла участие и наша фабрика художественной керамики. Фабрика представила на выставке более 100

видов своих изделий, начиная от хозяйственно-бытового до художественно-сувенирного назначения.
В ходе конкурса проводился конкурс на лучший Отечественный товар, на который были представлены два изделия: «Уют»Елены Эдуардовны Бекетовой, состоящий из 90 предметов и набор
гончарной посуды «Деревенский».
Фабрика награждена на выставке тремя дипломами и медалью.
Первым- за участие в выставке и развернутую экспозицию, второйза победу в конкурсе «Лучший отечественный товар» за гончарный
набор «Деревенский», третий диплом и медаль 1степени за кухонный набор «Уют».
28 октября. Борисовка встречала гостей. К нам в район прибыли воспитанники Государственного лицея Министерства образования России, которым руководит Михаил Петрович Щетинин.
Гости побывали в средней школе №1, где встретились с учителями
и учениками и рассказали им о своем лицее.
31 октября. Несколько десятков борисовцев приняли участие в
акции протеста, которая проходила по инициативе профсоюзов. На
митинге, который состоялся на площади у памятника В.И. Ленина,
выступили: коммунисты, председатели профсоюза работников медицины.
4 ноября. Приказом управления по охране, контроль и регулированию исполнения охотничьих животных Белгородской области
открыт осенне-зимний сезон на пушных зверей: зайца-русака, лисицы красной, енотовидной собаки, хоря темного, куницы каменной и лесной.
7-10 ноября. В физкультурно-оздоровительном комплексе поселка проходили волейбольные матчи в рамках чемпионата России
среди мужских команд первой лиги. На этот раз борисовская команда «Белогорье-Ворскла» принимала у себя дома «Динамо» из
Набережных Челны.

9-10 ноября. В небе борисовцы наблюдали необычное для
поздней осени явление- большая, красивая радуга.
16 ноября. Постановлением главы администрации Белгородской области на базе принятого в государственную собственность
области имущественного комплекса- муниципального унитарного
сельскохозяйственного предприятия «АПК МТС «Прогресс» Борисовского района» создано областное государственное унитарное
предприятие «Семена Белогорья»
20 ноября. В детской библиотеке проведена литературномузыкальная композиция «Люблю тебя, Родина кроткая» по творчеству С. Есенина.
С 20 по 24 ноября. В районе проводился праздник- День матери, на который были приглашены многодетные матери, матеря
сыновей погибших в Чечне.
23 ноября. Главой местного самоуправления района Геннадием Ивановичем Бондаревым вручены сберегательные книжки на
денежные средства поступившие в фонд поддержки семей солдат
погибших на Чеченской войне, матерям погибших в Чечне Кононова Алеши, Богуна Руслана, Муковоза Сергея, а также солдатам получившим инвалидность в результате ранения в Чеченской войне,
Сумченко Александр и Чибисову Николаю.
29 ноября. 10 лет назад в Борисовском районе появилось
предприятие по переработке сельскохозяйственной продукциипищекомбинат.
Сегодня он несколько поменял свое название и теперь именуется ОАО «Белгородхлеб»- Борисовский пищекомбинат. Со дня
основания руководит им Виктор Алексеевич Васильев.
27 ноября- 1 декабря. В средней школе №1 проведена неделя
музыки. В вечерах, концертах, встречах были задействованы учащиеся 1-11 классов, а так же приняли участие: коллектив «Русская

песня», РДК, ансамбль народных инструментов «Пустячок», в составе которого преподаватели школы искусств имени Ломакина,
лауреаты и победители районного конкурса эстрадной песни
«Звездный дождь».
1 декабря. В Белгороде начался 5-й областной конкурс учебнометодического фильма, который прошел под названием «Образование в Белгородской области» на рубеже тысячелетий.
В этом мероприятие приняли участие общеобразовательные
учреждения области.
От нашего района будут представлены два фильма, авторами
которых являются педагогические коллективы Борисовской средней школы № 2 и Борисовской вспомогательной школы-интерната.
1 декабря. Всякий приезд депутата Государственной Думы
Н.И.Рыжкова в Борисовский район по-своему знаменателен. Николай Иванович Рыжков посетил среднюю школу №1, встретился с
учащимися и учителями и подарил школе многофункциональный
компьютерный класс с полным программным обеспечением, с
функциями лингофоннового кабинета.
В тот же день состоялось открытие нового инфекционного корпуса на 25 коек. Корпус был построен при поддержки Н.И. Рыжкова и Е.С. Савченко, на строительство которого было выделено 2
миллиона 230 тыс. рублей, генподрядчиком стал ОАО «Борисовская ПМК»
На открытии присутствовал глава местного самоуправления
района Геннадий Иванович Бондарев, депутат Государственной
Думы Николай Иванович Рыжков, депутат областной Думы Н. О.
Соколов, заместитель начальника социальной защиты администрации области Б. К. Благовещенский, председатель обкома облздравотдела А.Ф. Стукалов.
2 декабря. На центральной площади поселка проходила ярмарка, на которой жители района могли приобрести продовольст-

венную и сельскохозяйственную продукцию. Сельскохозяйственные производственные кооперативы, акционерные общества, крестьянско-фермерские хозяйства и другие предприятия района представили здесь свою продукцию.
Декабрь. В доме культуры санатория-профилактория «Красиво» по традиции чествовали передовиков сельскохозяйственного
производства и перерабатывающей промышленности.
Декабрь. В Борисовском краеведческом музее открылась персональная выставка работ по декоративно-прикладному искусству
нашей землячки Виктории Борисенко.
Композиции, поделки, где глина сочетается с тканью, бумагой,
картоном, сухими растениями и цветами.
Декабрь. Борисовская средняя школа №1 издавна славится
своими традициями, и с каждым годом их становится все больше.
Среди учащихся начальных классов проходил фестиваль «Город
нашего детства»
Все учащиеся начальных классов объединены в «Лоскутную
республику», а классы здесь являются городами. Это солнечный
город, Лесной, Цветочный, Изумрудный, город Мастеров, Почемучек, и другие.
В городах есть свои спортсмены, музыканты, цветоводы, ученые, хозяйственники, врачи ,поэты.
Здесь по-настоящему отмечается День города. На этом празднике ребята принимают поздравления от своих старших товарищей,
награждаются грамотами и дипломами за особые успехи в учебе.
Затем юных лоскутят ждет конкурсная программа.
Декабрь. Выставка-конкурс детских рисунков под названием
«Огонь и мы» проходила в средней школе №2. Ее организатором
стал межрайонный совет всероссийского добровольного пожарного
общества. Участие в выставке принимали учащиеся средних школ

№2 и №4 поселка Борисовка, но особенно много работ представили
ученики школы искусств имени Ломакина.
Декабрь. Военный комиссариат Борисовского района проводит набор на военную службу по контракту военнообязанных,
прибывающих в запасе в возрасте до 36 лет, для прохождения военной службы в республиках Таджикистан, Чечня, в Приднестровском районе.
Декабрь. В кинотеатре «Юбилейный» под эгидой отдела социальной защиты населения отдела образования администрации
района проходил первый этап смотра-конкурса творческих работ
детей-инвалидов под девизом «Смотри на меня как на равного». В
нем приняли участие ребята из Борисовки, Березовки, Грузского,
Зозулей, Стригунов. Они демонстрировали свои поделки, рисунки,
вышивки, плясали, играли.
Победителями из Борисовки стали Наташа Руппс, Аня Спесивцева, Надя Кравченко.
Декабрь. В середине декабря в г. Шебекино проводился областной конкурс по борьбе дзюдо на приз клуба «Атлант». В нем участвовали девушки 1985-1990 гг.
Борисовку в этом турнире представляли девять лучших дзюдоисток из детской0юношеской спортивной школы.
По итогам турнира наши дзюдоистки Елена Лобза, Полина Сопина, Наталья Скочко заняли в своих весовых категориях вторые
места и были включены состав областной сборной команды.
Декабрь. Всероссийская декада инвалидов – эта акция широко
прошла в нашем районе. Глава самоуправления района Геннадий
Иванович Бондарев выделил обществу слепых 5000 рублей для
проведения мероприятия и оказания материальной помощи.
Декабрь. Главой местного самоуправления района Геннадием
Ивановичем Бондаревым были вручены нашим землякам Влади-

миру Колстнику и Николаю Слепцову орден Мужества т и медаль
Суворова.
Они приняли добровольное участие в борьбе с террористами.
Декабрь. Борисовский районный отдел образования заключил
договор на сотрудничество с отделом образования Белгородского
района , которое поможет решить проблемы школ и образования.
Руководители школ нашего района были гостями белгородцев,
посетили школы: Майскую, Дубовскую, Веселолопанскую, Бессоновскую и Солохинскую, в которых можно научится в вопросах
содержания образования, равноуровнего обучения, методической
работы, самообеспечения, учебно-воспитательных комплексов.
С ответным визитом наш район посетила белгородская делегация. Гости побывали в школах №1, №2 и №4, где посетили кабинеты, ознакомились с материальной базой, обменялись опытом работы.
Директора школ заключили договора о сотрудничестве, теперь
учителя и учащиеся будут участвовать во многих совместных мероприятиях.
Декабрь. Читальный зал детской библиотеки всегда переполнен.для ребят проводятся различные мероприятия; беседы–диалоги
«Святое русское Рождество», конкурс «кто знает больше о святочных развлечениях», конкурсы рисунков «Чародейная зима», стихотворений «Поет зима, аукает», викторина «Звери и птицы в зимнем
лесу», конкурс «Загадки снегурочки», игра «Путешествие в сказочный мир», музыкальный час «Музыка -кудесница» и др.
В канун 305-й годовщины основания нашего поселка вышло
второе, переработанное и дополненное издание книги исторических очерков «Борисовка». Ее создал авторский коллектив во главе
с Анатолием Владимировичем Тришиным. Основную часть книги
написал Почетный гражданин Борисовки Иван Григорьевич Охрименко.

В районном банке состоялась презентация книги «Борисовка»
с участием авторского коллектива и читателей.
Декабрь. На центральной площади поселка состоялась открытие новогодней елки и марш-парад Дедов Морозов со Снегурочками.
Пройдя маршем по площади и отрапортовав о новогодней готовности главе местного самоуправления района и авторитетному
жюри детморозовские команды устроили настоящий карнавал на
импровизированной сцене. Жюри определило лучших.
Постановления, распоряжения.
Распоряжение главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области от 28.02 2000г №59-р
«О проведении районного праздника «широкая Масленица»»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области от14.03.2000г № 86-р
«О мерах по экономическому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий района»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области №301 от 31.10.2000г.
«О районной целевой программе «О мерах по предупреждению
распространения заболеваний, передаваемых половым путем » на
2001-2005 годы»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области №300 от 31.10.2000г.
«об утверждении премии главы местного самоуправления Борисовского района для поощрения учащихся и педагогов общеобразовательных школ района»

Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области № 304 от 01.11.2000г
«Об учреждении стипендий главы местного самоуправления
лучшим учащимся общеобразовательных школ района »
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области № 305 от 01.11.2000г
«Об учреждении ежегодных премий главы местного самоуправления района учреждениям образования Борисовского района »
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области № 312 от 13.11.2000г
«Об отводе земель под строительство телевышки муниципальному унитарному предприятию телерадиокомпании «Борисовка»»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области № 315 от 16.11.2000г
«О состоянии и мерах по улучшению обеспечения населения
доброкачественной питьевой водой»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района №321 от 24.11.2000г
«О регистрации областного государственного унитарного
предприятия «Семена Белогорья»»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района № 319 от 21.11.2000г
«О мерах по повышению пожарной безопасности в осеннезимний период 2000-2001 года на объектах и населенных пунктах
района»
Распоряжение главы местного самоуправления Борисовского
района №365-р от 27.11.2000г

«О мерах по предотвращению сжигания растительных остатков
и бытовых отходов в районе»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области №342 от 14.12.200 г.
«О регистрации муниципального учреждения «борисовская
служба заказчика»»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района №348 от 22.12.2000г
«О подготовке и праздновании Нового 2001 года и Рождества
Христова»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района № 354 от 28.12. 2000г
«О совершенствовании системы
коммунального Борисовского района »

управления
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1 января. В физкультурно оздоровительном комплексе состоялся праздник «Новогодняя елка главы местного самоуправления»
на котором побывали детские делегации из всех сельских округов.
Это был настоящий бал с яркими костюмами, песнями, танцами,
играми.
Вместе с дедом Морозом и Снегурочкой ребят поздравили с
Новым Годом и вручили подарки глава местного самоуправления
Геннадий Иванович Бондарев.
6 января. Православные христиане празднуют нынче святки.
Во всех храмах района проводятся праздничные божественные литургии.

В праздничном убранстве Михайловская церковь поселка. В
ней установлены украшенные гирляндами елки. Ежедневно в храме утром и вечером идут богослужения, на которые приходит много людей разных возрастов.
11 января. В санатории- профилактории «Красиво» глава администрации области Е.С.Савченко провел совещание по вопросу
создания интегрированных с ЗАО АПП «РИФ»
В президиуме вместе с ним вели совещание заместитель председателя правительства администрации области- начальник ДПУР
АПК А.И. Анисимов, генеральные директор ЗАО АПП «РИФ»
А.И. Филатов, глава Борисовского местного самоуправления Г.И.
Бондарев. В совещании принимали участие также главы местного
самоуправления Корочанского, Новооскольского, Яковлевского
районов, руководители хозяйств из этих районов, которые вошли в
интегрированные структуры «Рифа», специалисты департамента
программно-целевого развития АПК правительства администрации
области, а также специалисты ЗАО АПП «Риф».
Январь. Статистика 2000г. свидетельствует о том, что хищение с объектов Белгородской энергосистемы наносит Борисовскому
РЭС значительный материальный ущерб. Применяемые меры оказались недостаточно эффективными с такого рода преступностью.
Количество хищений возрастает и их характер стал более дерзким и
циничным. Так в поселке были совершены кражи проводов действующей линии электропередач на линиях 10 кв в районе моста через реку Гостинка- на 36 тыс. рублей, с радиовышки, расположенной вблизи заповедника «Белогорье» вырезаны два высокочастотных кабеля по 70 метром каждый. Один из них стоимостью около
45 тысяч рублей, второй -574 рубля. Из этого кабеля преступник
извлек полтора килограмма меди и купил на полученные деньги
спиртные напитки.
Январь. В конце прошлого года художники ЗАО «Борисовская
фабрика художественной керамики» разработала ряд новых изде-

лий. Они были утверждены и затем началось производство.
Главный художник Елена Бекетова разработала подсвечник
«Кобра» и ларец, Ирина Семенихина- сувенир «Змея», конфетный
набор «Дебют», чайный «Штрих» и масленицу, Елена Кардеевапепельницу «Удав» и цветочник «Тополек», Валерия Федоренкосувенир «Кузя», вазу
«Полюшко», копилку «Хрюша».керамические изделия борисовских мастеров реализовывались
на ярмарках, в магазинах, во многих торговых точках областного
центра, а также в других городах России.
Январь. У земледельцев хозяйств района вызвало озабоченность состояние посевов озимых культур. Теплая и влажная погода
нынешней зимы, в отдельные дни ртутный столбик доходил до отметки плюс 11 градусов, спровоцировала начало вегетации озимых.
Но благодаря постепенному снижению среднесуточной температуры с последующим выпадением осадков в виде снега, что и наблюдалось несколько последних дней.
Январь. Частным предпринимателем Алисой Николаевной Кадо ветеранам Великой Отечественной войны в честь Рождества
Христова была выдана домашняя аптечка. Всем посетителям аптечного киоска, которые приобретали различные лекарства на сумму более 50 рублей, она бесплатно вручила такие же аптечки. По
инициативе Алисы Николаевны в аптечном пункте был организован бесплатный прием граждан терапевтом и педиатром.
Январь. Ежегодно среди учителей проводится районный конкурс педагогического мастерства. В нынешнем году примут участие педагоги школ №1, №2, №4 , Новоборисовской, Березовской и
Борисовского агролицея. Претендентам для победы необходимо
пройти несколько этапов: подготовить о себе документацию, провести урок в других школах и защитить тему, над которой работает
на протяжении ряда лет, и выполнить домашнее задание.
15 февраля. Исполнилось 12 лет со дня вывода советских
войск из Афганистана.

Не обошла стороной афганская война и Борисовский район. В
эту горячую точку было призвано 96 человек.
За мужество и отвагу, проявленные в бою, и успешно выполненное правительственное задание в Демократической республики
Афганистан были награждены: «Орденом Красной Звезды»: Степанов Владимир Николаевич (умер), Кобзарь Алексей Иванович, Чехиринадзе Вадим Иванович, Бураков Николай Сергеевич.
Орденом «За Отвагу»: Оробинский Михаил Павлович, Заболоткин Сергей Геннадиевич (умер), Оробинский Николай Алексеевич.
Медалью «За боевые заслуги»: Володин Александр Сергеевич,
Рогуленко Виталий Владимирович, Зозуля Геннадий Владимирович.
23 февраля. Состоялся второй расширенный пленум районного Совета ветеранов. На нем рассмотрены итоги работы Всероссийского съезда ветеранов и задачи, стоящие перед ветеранской организацией района.
25 февраля. Борисовцы встречали Широкую Масленицу.
Раньше этот праздник назывался Проводы русской зимы. Корни
этого народного гуляния очень глубоки. Именно народные традиции взяли за основу организаторы праздника.
Февраль. За 2000 год на территории района обнаружено 128
взрывчатых предмета времен Великой Отечественной войны. Все
количество взрывчатки обезврежено специалистами Воронежской
инженерной службы по обезвреживанию взрывчатых предметов.
В начале этого года выявлено еще около 20 снарядов и мин.
Февраль. В связи с тем, что проводное радиовещание технически устарело и не отвечает требованиям современного времени, в
районе перешли на эфирно-беспроводное радиовещание. Средняя
зона увеличенного приемника радиосигнала достигает сорока ки-

лометров.
Февраль. В первые месяцы нового рода и третьего тысячелетия в родильном отделении Борисовской центральной больнице на
свет появилось 13 малышей, семь из которых мальчики.
Февраль. Завершена первая часть профилактической операции
«Пешеход». На территории района не допущено ни одного ДТП7,
связанного с наездом транспортных средств на пешеходов. Во всех
трудовых коллективах и в учебных заведениях проведены беседы
во время которых разъяснены цель и основные положения данной
операции.
Февраль. Зима очень теплая температура воздуха доходит до
10 градусов тепла. Мороз -11 был только в начале декабря. Снег
выпал 23 декабря но через 2дня растаял.
Февраль. Наступление холодов всегда связанно с ростом острых вирусных инфекций и гриппом. С 29 января в районе зарегистрировано 130 случаев заболеваний острыми вирусными инфекциями среди взрослых и 324 среди детей, диагноз: грипп без лабораторного исследования поставлен 40 взрослым и 16 детям.
Заболевания протекают без осложнений.
Февраль. В канун Дня защитника Отечества в редакции газеты «Призыв» прошла встреча с участниками Великой Отечественной войны, афганской и чеченской войны. Гостями встречи были
люди награжденные орденами и медалями: Иван Иванович Балюк,
Дмитрий Федорович Водянитский, представители старшего поколения, и молодые Николай Викторович Снесинцев и Алексей Викторович Иващенко.
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Февраль. Борисовская средняя школа №4 старой постройки,
поэтому в ней нет актового зала для проведения массовых мероприятий с учащимися. Администрация школы совместно с родителями обратилась к главе местного самоуправления с ходатайством о выделении под актовый зал Михайловского клуба. Теперь
после ремонта этот клуб стал для подростков.
Руководство ОГУП «Семена Белогорья» Виктор Игнатьевич
Забара выделил 6 тыс. рублей для приобретения в клуб теннисного
стола, шашек и другое игровое оборудование.
Февраль. С культурной эстафетой побывала делегация нашего
района, возглавляемая заместителем главы местного самоуправления Александром Борисовичем Петровским, в соседнем Белгородском районе. В поселке Комсомольском борисовцев принимал зам.
главы Белгородского района В.А. Красноктский, директор Акционерного Общества «Комсомолец» И.С. Мишанин.
В культурной эстафете приняли участие ансамбли: «Русская
песня», «Аккорд», «Раздолье», хореографический коллектив
«Энергия», квартет народных инструментов «Пустячок», духовой
оркестр «Мечта», хореографический коллектив Стригуновского
Дома культуры.
Февраль. Состоялась выездная комиссия по проверке работы
культурных учреждений, интересовались досугом молодежи, а
также выявляла факты употребления наркотиков и алкоголя молодежью.
Февраль. В районе возрождается хорошая традиция – проведение среди молодежи КВН- конкурса веселых и находчивых. На
этот раз хозяевами сцены РДК были команды Березовского и Грузчанского сельских округов.
17-18 марта. В физкультурно-оздоровительном комплексе
проходили соревнования по мини-футболу среди мальчиков на кубок губернатора области. В ней приняли участие 6 команд: «Ворск-

ла-1», «Ворскла-2» из Борисовки, «Спартак» поселок Пролетарский
Ракитянского района, «Арматурщик» из Ракитного, «Сахарник»
Красная Яруга, «Дорожник»- Грайворон.
23 марта. На базе ОГУП «Семена Белогорья» проводился областной семинар, на котором как раз и рассматривались вопросы
содержания культурных пастбищ для обеспечения получения дешевого молока и мяса. На семинар приглашены начальник управления сельского хозяйства, главный агроном и главные инженеры,
главные специалисты тех хозяйств области, в которых уже в этом
году начнут создание культурных пастбищ для обеспечения получения дешевого молока и мяса.
28-29 марта. В центре народного творчества «Сокол» г. Белгород проходил региональный телевизионный фестиваль-конкурс
эстрадной песни «Музыкальный автограф- поющее Белогорье» 138
конкурсантов из Воронежской, Курской и белгородской областей
приехали показать свое мастерство. Честь нашего района отстаивали 13 солистов и один вокальный ансамбль. На таком высоком
уровне все наши участники выступили достойно. Жюри высоко
оценило исполнительское мастерство Несвитайло Лены, Мальцевой Наталье, Гетман Юлии, Усовой Анжелы, Бабич Даши, Кривошей Лены.
Вышла в финал и стала победителем Елена Несвитайло. 30
марта в ДК «Энергомаш» она принимала участие в гала-концерте,
где ей был вручен Диплом первой степени и памятные подарки.
31 марта. В Белгородском музыкальном училище проходил
областной конкурс исполнителей на народных инструментах. В
конкурсе принял участие ансамбль «Пустячок» школы искусств
имени Г.Я. Ломакина, под руководством Николая Николаевича
Цыбульника.
Март. Главой местного самоуправления района Г.И. Бондаревым издано распоряжение о подготовке и проведении празднования

юбилеев наших земляков – 190летия Г.Я. Ломакина и С.А. Дегтярева.
Планом намечено провести цикл концертов, вечеров, романсы,
встречи с творческой интеллигенцией, торжественное открытие
памятника Гавриилу Якимовичу Ломакину и Степану Аникиевичу Дегтяреву.
Март. По инициативе районного женсовета и при финансовой
поддержке администрации района руководителей предприятий и
организаций состоялось чествование 59 женщин лучших по профессии. Их пригласили в ресторан «Ворскла», что бы поблагодарить за труд, верность избранному пути и поздравить с праздником.
Март. С началом весны появляются новые заботы у всего живого. А у сотрудников заповедника прибавляется работы. Начинается операция «Первоцвет». В ходе которой будет вестись разъяснительная работа среди населения о том, что на территории заповедника посторонним лицам находится запрещается, а также запрещается сбор всех видов растений.
Март. Ежегодно через отдел социальной защиты населения
администрации района инвалиды получают личный транспорт.
Только в нынешнем году новенький автомобиль «Ока» получили
борисовцы: Василий Харитонович Васильков и Алексей Николаевич Семин.
Март. Состоялось собрание уполномоченных пайщиков Борисовского района. Главный вопрос собрания: «об итогах Хозяйственно-бытовой деятельности Борисовского района»
Март. Удача улыбнулась жительнице нашего поселка Валентине Федоровне Яковлевой и ее семье. Купив в г. Белгород лотерейный билетик «Бинго-шоу» и билет «Русского лото». Билет
«Бинго-шоу» оказался счастливым. На него выпал легковой автомобиль «ДЭУ Нексия».

Март. На Белгородчине согласно постановлению главы администрации области Е.С. Савченко, проводится областной смотр на
лучший архивный отдел. В областном смотре принял и участие архивный отдел администрации Борисовского района.
Март. В Борисовском пищекомбинате открыт участок по измельчению фуражного зерна, а также продолжается прием подсолнуха, птицы, гречихи, просо на переработку на масло, муку, крупы.
Март. В Белгороде проходил областной конкурс педагогического мастерства «Учитель 2001 года». В нем участвовали 20 педагогов городов и районов области и среди них Светлана Николаевна
Клименко, учитель истории Борисовской средней школы №1.
Для педагогов это был настоящий экзамен на зрелость. С.Н.
Клименко не вошла в число победителей и лауреатов, но сумела
показать свои педагогические способности. На следующий год она
будет получать к основной зарплате прибавку 25%.
Март. Продолжается благотворительный марафон «21 век- детям Белгородчины». Трудовые коллективы на его счет перечисляют
пожертвования. Самый большой взнос- 40 тысяч рублей поступил
от коллектива завода Мостовых металлоконструкций.
В Белгороде, во Дворце спора «Космос» состоялся концерт в
рамках благотворительного марафона «XXI – век детям Белгородчины». На нем присутствовали и делегация нашего района. Каждый
из руководителей предприятий организаций , учреждений внес
добровольных пожертвований по 100 рублей, а всего от нашего
района 36 тысяч за один день .
Март. В физкультурно-оздоровительном комплексе проходил
финал первого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд первой лиги. Сюда прибыли спортсмены из Уфы, Калуги, Ярославля, Вологды, приняла участие в финальных играх и
наша команда «Белогорье-Ворскла».

Финал чемпионата России по волейболу среди мужских команд
первой лиги будет продолжаться в Нижнем Новгороде.
Март. В Борисовке прошел областной фестиваль «Созвездие».
Второй раз борисовцы гостеприимно встречают воспитанников интернатных учреждений образований области.
Март. 56 человек в нынешнем году обратилось за помощью в
трудоустройстве, из них 10 человек получили статус безработный,
среди которых половина – выпускники средних профессиональных
учебных заведений. Имели специальности техника трикотажного
производства, учителя труда, медсестры и хозяйки усадьбы, они
самостоятельно сегодня не могут трудоустроится.
Из обратившихся – 32 человека, прошли переобучение на базе
Борисовского агролицея по специальности тракторист-машинист
широкого профиля. На данный момент на учете в службе занятости
района стоит 103 человека, из которых 27 из числа молодых, в возрасте от 16 до 29 лет.
Сегодня не востребованы специалисты, как с высшим ,так и со
средним специальным образованием.: 2 экономиста, юриста, 14
бухгалтеров, 2 учителя, 2 техника, агроном менеджер.
Март. Облпотребсоюз в систему которого входит Борисовское
сельпо «Хлеб», совместно с ООО «Промавтоматика» г. Белгорода
осуществили рецепторную разработку мармелада «Фантазия»; бисквитно фруктово-ягодного пирожного с суфле. Предприятие
сельпо «Хлеб» внедрило в свою разработку в свое производство.
4 апреля. В РДК состоялся районный профессиональный конкурс культработников.
7 апреля. Очередное заседание «Клуба веселых и находчивых»
прошло на сцене районного Дома культуры. На этот раз здесь
встречались команды Хотмыжского и Крюковского сельских округов.

В марте в Грайвороне стартовал областной литературный марафон «С книгой- в 21 век» (100 лучших книг- для детей и родителей. Белгородские издатели – детям ). И вот его пролег в Борисовку. На встречу с юными читателями на дни поэзии прибыли главы
местного района Г.И. Бондарев, заместитель главы Александр Борисович Петровский, начальник отдела Культуры Мария Ивановна
Немцева , детские писатели Белгородчины Евгений Федорович
Дубравный, Владислав Мифодиевич Шаповалов, Владимир Колесник, зам. директора областной детской библиотеки Татьяна Никифоровна Шаталова, главный специалист управления культуры администрации области Лидия Владимировна Рубцова.
Марафон открыл глава местного самоуправления Геннадий
Иванович Бондарев. В дар районной детской библиотеке Геннадий
Иванович Бондарев передал двести экземпляров книг на сумму 10
тысяч рублей.
Руководитель магазина «Школьник» попросила передать Геннадию Ивановичу Бондареву на память «Энциклопедию знаменитых россиян».
Во время марафона Борисовской районной детской библиотеке
передано 1200 экземпляров книг.
21 апреля. В России в этом году в седьмой раз проводится международная природоохранная акция общественной поддержки заповедников и национальных парков. Такая же акция была подготовлена и проведена государственным природным заповедником
«Белогорье». Гости заповедника собрались, чтобы рассказать о своей природоохранной деятельности, подвели итоги конкурсов, поближе познакомились с жизнью заповедника.
Участников акции поздравила секретарь районного Совета депутатов Ольга Григорьевна Тришина, перед собравшимися выступили лица, которые непосредственно занимаются охраной природы.

24 апреля. На протяжении ряда лет в районе проводится конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо» круг участников ежегодно увеличивается. В нынешнем, проходившем на площадке Борисовского агролицея участвовало 12 команд из средних и основных школ.
Основная задача мероприятия- закрепление знаний правил дорожного движения, воспитание навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах.
Спонсоры данного мероприятия- Борисовский филиал САО
«Росгостах-Белгород», и отдел образования администрации района.
Апрель. 1 апреля Борисовское Автотранспортное предприятие ,
возглавляемое Николаем Васильевичем Кабыченко, отметило 31
год со дня своего основания. В канун очередной годовщины состоялось собрание посвященное вопросу присоединения ЗАО «Борисовское АТП» к ЗАО «Яковлевское АТП» на правах автоколонны.
Из 80 автомобилей на сегодняшний день осталось 12 и убытки
за прошлый год составили 173 тысячи рублей, когда в Яковлевском
АТП прибыль в 1 миллион 220 тысяч рублей.
Чтобы сохранить коллектив и оставшуюся технику и было
принято решение о реорганизации предприятия.
Апрель. На Борисовской мебельной фабрике создан экспериментальный цех. Возглавил его Николай Михайлович Филатов.
Вместе с ним пришли работать столяры Геннадий Шейко и Андрей
Крикун. В зале, расположены образцы, стоят двуспальная кровать,
обеденный стол, стулья, табуретки. Стояла и кровать с точеными
ножками, на боковинах кровати резной узор. Стоимость такой кровати – 3675 рулей, стол- 850 рублей, стулья от 327 до 354 рублей.
Апрель. Потепление последних дней активизировало работы на
полях сельскохозяйственных предприятий района. Повсеместно

проводятся закрытые влаги, культивация, завершена подкормка
озимых и многолетних трав.
Наряду с указанными полевыми работами, все хозяйства включились в сев ранних зерновых и однолетних трав.
Апрель. В Доме работников просвещения проведен заключительный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 2001 года». В нем приняли участие Надежда Николаевна Кознаева из «Теремка», Евгения Петровна Бережная из «Ягодки» и
Ольга Николаевна Рогуленко из «Сказки». Все они из детских садов поселка Борисовка.
Воспитатели рассказывали о себе, защищали свой опыт, отвечали на поставленные вопросы.
Первое место заняла Ольга Николаевна Рогуленко из «Сказки».
Она и получила звание «Воспитатель 2001 года».
Апрель. Коллектив райбиблиотеки и читатели выступили с обращением к трудовым коллективам и жителям района «Сохраним и
пополним книжный фонд».
Апрель. В Борисовке планируется провести встречи выпускников всех времен Харьковского института механизации и электрификации сельского хозяйства. Проведение такой встречи в Борисовке обоснованно тем , что Борисовка всегда была мостиком между Украиной и Россией. Огромное количество выпускников школ
постсоветской действительности связывали себя чаще с Харьковом,
чем с Белгородом.
Более 3000 выпускников этого уважаемого заведения трудятся
в Белгородской области. Группа выпускников Белгородчины на кануне юбилея своей альма-матер посадила в Борисовке возле Октябрьского клуба 70 вишневых деревьев.
Апрель. В целях развития способностей, выявления и поддержки талантливой молодежи Белгородской области пропаганды

ее достижений, а также формирование на перспективу кадрового
потанцевала,
наиболее
подготовленного
для
научноисследовательской молодежной политики, главой администрации
области принято постановление «О проведении областного конкурса научных молодежных работ «Молодежь Белгородской области» и учреждении премии «Молодость Белгородчины»» в области
технических и сельскохозяйственных, гуманитарных, правовых и
экономических наук.
27 апреля. Наш профессиональный лицей №29 собрал у себя
гостей со всей области. В Борисовку приехали представители всех
профессиональных учебных заведений, в которых обучаются автомобильному делу, где приняли участие в областном конкурсе «Водитель 2001 года».
Те, кто принял участие в областном конкурсе в течении дня показывали теоретические знания по устройству и эксплуатации автомобиля, соревновались в вождении авто на сложной дистанции.
Первое место в конкурсе занял учащийся восьмой группы техников-механиков ПЛ-29 Виталий Герасименко.
27 апреля. В средней школе №1 был проведен «День открытых
дверей» для родителей будущих первоклассников.
29 апреля. В Белгороде в центре музыкального искусства состоялся областной конкурс бального танца, в котором принял участие ансамбль бального танца городов и районов области. Наш
район в конкурсе представлял ансамбль бального танца районного
Дома культуры под руководством Ирины Сапрыкиной. В конкурсе
они заняли третье место.
Апрель. В районном Доме культуры состоялся концерт камерного хора Белгородской областной филармонии. Концерт был посвящен 190 летию Гавриила Якимовича Ломакина.
1 мая. Для 250 ребятишек специальной коррекционной школыинтернат и Борисовского детского дома киновидеозлелищным уч-

реждением «Борисовское» был бесплатно показан фильм «Сказка
про влюбленного маляра» и организованно катание на карете.
9 мая. День Победы. В России нет ни одной семьи которая не
отмечала бы этот праздник.
Празднично выглядела в этот день площадь райцентра. Сюда
прибыли трудовые коллективы, ветераны со всех населенных пунктов района. От Дома культуры под звуки оркестра они прошли в
едином строю к братской могиле воинов погибших при освобождении Борисовки.
Торжественно-траурный митинг открыл глава администрации
поселка Алексей Васильевич Хуторной. На митинге выступили
глава администрации района Геннадий Иванович Бондарев, председатель общественности района, участник освобождения борисовской земли от гитлеровских оккупантов А.А. Сердеченко, прибывший из Новороссийска.
Под залпы оружейного салюта на могилу были возложены цветы.
По окончании митинга в парке состоялся концерт. Ветеранов
угощали солдатской кашей, а на озере местные рыбаки состязались
в ужении рыбы.
Вечером не смотря на холодную погоду, в парке культуры и
отдыха собрались тысячи борисовцев. На праздник были приглашены артисты белгородской филармонии и эстрадный певец Александр Добрынин. И по уже сложившейся традиции, небо Борисовки
осветили огни праздничного фейерверка.
10 мая. Наш район посетил глава администрации области Е.С.
Савченко. С главой поселка Г.И.Бондаревым он побывал в администрации поселка, посетил предприятие «Служба заказчика» и отдел
по оказанию услуг населению по принципу «Одно окно». Для населения здесь выполняется 32 вида услуг такие как: подготовка документов для регистрации объектов недвижимости для юридиче-

ских и физических лиц, регистрация права собственности на основании оговоров или решения суда, подготовка документов для регистрации права на наследуемую земельную долю, юридические
консультации, договора на куплю-продажу дома, квартиры и др.
эта система охватывает два приемных пункта в Борисовке и три – в
селах Стригуны, Грузское, Беленькое.
15 мая. В Борисовской средней школе №4 состоялся конкурс
«Ученик года». Участвовал в нем ребята круглые отличники, и те у
кого бал по учебе приближался к «5». В течении месяца ребята писали сочинения на темы: «Я люблю свою школу», «Школа 21 века», готовили своими руками поделки , участвовали в спортивных
мероприятиях и трудовых делах.
На заключительном этапе конкурса участникам предстояло показать себя в конкурсах «Давайте познакомимся», «Интеллектуальная разминка», «Фантастический проект школы будущего».
Победителем в конкурсе среди старшеклассников стала Наталья Ломакина, среди учащихся младших классов Галя Федорченко.
Им и присуждено звание «Ученик года».
19 мая. День рождения Всесоюзной пионерской организации
имени Владимира Ильича Ленина. В настоящее время пионерская
организация сохранилась только в Борисовской средней школе
имени Кирова. Она насчитывает в своих рядах свыше 70 ребят из
240 обучающихся.
Символы пионерской организации пионерский флаг и знамя.
Девиз красногалстучных – «За Родину, добро и справедливость».
Цель- вырастить ребят достойными своей отчизны, научить любить
свою землю, приносить людям добро. Пионерскую дружину школы
возглавляет Таня Божко.
На протяжении 13 лет душой пионерской организации - старшая вожатая, опытный педагог, неординарный человек Мария
Петровна Мартыненко.

25 мая. Для выпускников школ района прозвенел последний
звонок. Это был яркий, запоминающийся праздник, который собрал
учащихся, педагогов, родителей, гостей.
27 мая. В свой профессиональный праздник, работники центральной районной библиотеки пригласили к себе в гости лучших
читателей и ветеранов библиотечного дела. Для них была подготовлена праздничная программа.
30 мая. В Борисовской средней школе №1 систематически ведется работа направленная на изучение и возрождение исконных
борисовских традиций, обрядов, обычаев.
30 мая в школе была проведена научно-практическая конференция «Актуальные проблемы истории и этнографии Борисовского района». Она посвящена 500-летию вхождения края в состав
Российской государства.
В актовом заде были выставлены редчайшие экспонаты и документы об истории нашего края с древнейших времен до дней нынешних.
Конфедерацию открыл заместитель главы района Александр
Борисович Петровский.
В работе конференции приняли участие Почетный гражданин
Борисовки, краевед Иван Григорьевич Охрименко, директор краеведческого музея Алла Владимировна Жерновая, кандидат исторических наук, доцент Харьковского педуниверситета им. Г.С. Сковороды, председатель регионального центра истории и этнографии
Борисовского края при школе №1 Николай Маслов, декан исторического факультета Белгородского педуниверситета Н.И. Руднева.
Май. Работники киновидеозрелищьного учреждения «Борисовское» совместно с медиками центральной районной больницы
проводят месячник пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Для учащихся и работающих в селах рай-

она показаны документальные фильмы, прочитаны лекции о вреде
наркомании, СПИДа, курения.
Май. Третий раз в борисовской средней школе №1 проводится
конкурс «Ученик года». в конкурсе приняли участие 17 отличников-активистов школьной жизни, которым предстояло пройти несколько этапов: написать сочинение, принять участие в школьных и
районных предметных олимпиадах, приготовить своими руками
поделки.
Победителем в этом конкурсе стал учащийся 10 «б» класса
средней школы №1 Харченко Оля.
Май. В кинотеатре поселка состоялась встреча с известным
режиссером- кинодокументалистом, нашим земляком Николаем
Ряполовым.
На встрече состоялась премьера нового фильма Н. Ряполова
«Мой родной жаворонок».
Май. В Белгороде на базе областного экологического центра
проводится вторая областная выставка выгоночных и комнатных
цветочно-декоративных растений «Приближение дыхания весны».
борисовский район занял на ней первое место в номинации «Внедрение новых перспективных цветочно-декоративных растений».
Отмечена большая работа по развитию опытнечества и исследования в области цветоводства, выявлении и пропаганде лучшего опыта в этом направлении.
Май. Более ста учащихся школ г. Белгород посетили Борисовский историко-краеведческий музей, где ребята знакомились с
историей нашего родного края. Особый интерес вызвали сообщение о жизни и деятельности наших земляков: С.А. Дегтярева, Г. Я.
Ломакина, Д.И. Бесперчего, династии художников Хвостенко.
Май. На базе Борисовской средней школы №2 впервые за несколько лет проводится слет ученических производственных бригад района. На нем присутствовали глава района Г.И. Бондарев,

его заместитель Николай Иванович Давыдов, начальники отделов
комитета сельского хозяйства и продовольствия, главы администрации поселка Борисовка и сельских округов, руководители сельскохозяйственных предприятий, работники отдела образования и
Центра внешкольной работы, директора школ, победители и участники районного конкурса ученических и производственных бригад.
На слете были названы победители в разных номинациях:
Лучшие водители- Сергей Пилюк,1 место, 11 кл., Стригуновская
средняя школа, Сергей Шишатский- 2 место, 11 кл. Борисовская
средняя школа им. Кирова, Иван Тарасенко- 3 место, Грузсчанская
средняя школа.
Лучшие животноводы- Татьяна Золотухина – 1 место, 10 класс,
Крюковская средняя школа, Дмитрий Щепенко- 2 место, 10 класс,
Дмитрий Галайко- 3 место, 10 класс, Борисовская средняя школа
им. Кирова.
Лучшие пахари- Сергей Пилюк,1 место, Стригуновская средняя
школа, Роман Ромашов- 2 место, Борисовский профессиональный
лицей №29, Николай Анфимов- 3 место, 9 класс, Стригуновская
средняя школа.
Лучшие садоводы- Марина Ковалевская- 1 место, 10 класс, Борисовская средняя школа №4, Ольга Харченко- 2 место, 10 класс,
Борисовская средняя школа №1, Наталья Гречко- 2 место, Борисовская средняя школа №1, Анжела Миронова- 3 место, 10 класс,
Грузсчанская средняя школа.
Лучшие полеводы- Милана Хайдаева- 1 место, 10 класс, Борисовская средняя школа №1, Вадим Шейко- 2 место, 10 класс, Стригуновская средняя школа, Виталий Меняйло- 3 место, 11 класс,
Грузсчанская средняя школа.
Лучшие операторы машинного доения- Ирина Филоненко- 1
место, 11 класс, Борисовская средняя школа им. Кирова, Алексей

Назаренко- 2 место, 10 класс, Грузсчанская средняя школа, Антон
Важаев- 3 место, 8 класс, Крюковская средняя школа.
Май. Наш район издавна славится мастерами лозоплетения.
Сегодня традиции народных промыслов продолжают рабочие мебельной фабрики. Среди них Валентина Коломиец и Александра
Заводовская. Среди изделий выполненных мастерами: вазы, корзинки, плетеные из лозы тарелочки и подносы.
Май. В Белгороде проходила областная олимпиада по истории
изобразительного искусства «Наше отечество» в ней участвовала
четвероклассница художественного отделения школы искусств
имени Г.Я. Ломакина Аня Яковенко. По итогам олимпиады Аня заняла 3 место.
Май. В последнее время в прокуратуру района поступают
многочисленные жалобы на действие работников Борисовского
участка «Энергосбыта», отключающих абонентов (потребителей)
от электроэнергии.
Май. В мае на территории района зарегистрировано 9 преступлений и три происшествия в результате которых 4 жителя района
погибли. В шести случаях объектом преступления стало имущество
граждан и предприятий района.
Май. На предприятии ООО «Борисовский перерабатывающий
завод»- директор Юрий Владимирович Яйлоян, открыт цех безалкогольных напитков, который возглавляет технолог Любовь Алексеевна Якущенко. За месяц произведено 20 000 бутылок прохладительных напитков. В ассортименте такие виды : «Дюшес», «Буратино», «Лимонад», «Апельсиновый», «Колокольчик»,
«КремСода», «Груша», «Экстро-Ситро», «Лесная земляника». Стоимость
полторалитровой бутылки 7 рублей.
9 июня. В центральной районной больнице среди медсестер
проводится конкурс профессионального мастерства. Победителем в
конкурсе стала Юлия Зозуля- медсестра районной поликлиники.

19 июня. В Ровеньках состоялось межведомственное совещание при главе администрации Ровенского района Белгородской области на котором рассматривался вопрос о создании участка «Айдарский» государственного природного заповедника «Белогорье».
В работе совещания приняли участие представитель администрации района, руководители предприятий, организаций, представители Всемирного фонда дикой природы и Всемирного союза охраны
природы. С информацией выступили директор государственного
природного заповедника «Белогорье». Создании участка «Айдарский» на территории Ровенского района Белгородской области была поддержана областным комитетом природных ресурсов.
Начаты работы по оформлению документов и отводу земель
под новый участок заповедника «Белогорье» названый «Айдарским».
20 июня. Установившееся погода резко сменила картину на
полях. началась массовая заготовка сенажа.
20 июня. В районе побывала большая делегация Рязанцев. Под
руководством заместителя главы администрации области приехали
главы местных самоуправлений районов. Они ознакомились с тем
как решается в Борисовском районе вопрос жилья, объектов соцкультбыта, благоустройства.
Особо их интересовали вопросы хода жилищно-коммунальной
реформы. Глава местного самоуправления Геннадий Иванович
Бондарев показал организации обслуживания граждан и юридических лиц по принципу «Одно окно», а затем часть поехали в села и
на месте убедились, что система «Одно окно» работает.
22 июня. В Борисовке собрались из всех сельских округов
представители поколения, пережившего одну из самых жестоких
войн на земле- Великую Отечественную. В этот день отмечался
День памяти защитника отечества.

25-26 июня. В учреждении образования района прошли выпускные вечера по случаю окончания школы.231 одиннадцатиклассник вступил во взрослую жизнь. 7 выпускников окончили
школу с золотыми медалями, 17 с серебряными медалями. Они из
средних школ №1, №2, им. Кирова, Грузсчанской, Октябрьской,
Стригуновской , Новоборисовской.
В Борисовской средней школы № 4 выпуск 11 класса- первый
в истории школы. Здесь всего 6 выпускников.
В наш район прибыла делегация мидовсих работников братских стран России и Украины. Нашу делегацию возглавил старший
советник МИДа8 России Анатолий Денисович Кузьмин, а украинскую- начальник отдела МИД Украины Леонид Васильевич Осовалюк.
Гости готовят серьезный договор с принятием которого будут
решены проблемы, связанные с общением родственников двух
братских славянских народов.
30 июня. В последнее воскресенье июня наша страна вот уже
40 лет отмечает День молодежи.
В поселке в районном Доме культуры состоялось открытие
праздника. Заместитель главы местного самоуправления Александр
Борисович Петровский вручил грамоты за активную работу с молодежью заместителю директора по учебно- воспитательной работе
Борисовского профессионального лицея №29 Василю Федоровичу
Свищеву, главе Стригуновского сельского округа Виталию Павловичу Хуторному и директору средней школы №1 Харитченко
Людмиле Андреевне.
Спортивная часть праздника проходила в Физкультурно оздоровительном комплексе. Здесь команды из сельских округов и поселка соревновались в веселой эстафете, потом осуществляли пе-

8

МИД- министерство иностранных дел

реправу через пруд на лодке и в плавь, заканчивая все это стрельбой по мишеням.
Июнь. В Белгороде проходил конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором принимала участие команда
из борисовской средней школы №1 в составе: марины чалой из 7
«г»класса , Марины Тюриной из 7 «б» класса, Сергея Кутного из 8
«а» класса, Дениса Юстицкого из 8 «а» класса. Из 24 команд они
заняли 4 место. В номинации «Государственное страхование» посвященное 80-летию Росгосстраха борисовцы были первые. блестящие знания показал Денис Юстицкий. По ответам на поставленные вопросы ему не было равных и он отмечен грамотой.
Июнь. Более ста учащихся города Белгород посетили Борисовский историко-краеведческий музей, где ребята знакомились с историей нашего края.
Июнь. При администрации поселка Борисовка созданы два отделения социальной помощи на дому, которые возглавляют Ольга
Анатольевна Зозуля и Наталья Григорьевна Отмахова. В одном отделе 18 социальных работников, которые обслуживают 137 старушек и стариков.
Июнь. В Белгороде создан первый государственный театр песни. Руководит им заслуженный артист Украины Владимир Ермолов, который не раз выступал с сольными концертами на борисовской сцене.
В июне театр Ермолова побывал у нас в райцентре и выступил
в районном Доме культуры. В составе художественного коллектива
были солисты Лауреаты международных конкурсов, шоу-группа
«Виктория».
Июнь.Делегация нашего района в составе руководителей хозяйств и специалистов зооветеринарной службы побывали на
Днепропетровщине.Основной целью поездки явилось скрупулезное
изучение ведение отрасли животноводства АЗОТ «Агро-Союз»

Июнь. В украинском городе Сумы три дня проходил международный фестиваль- конкурс педагогического мастерства «От школы года- к школе будущего». В нем приняли участие учителя- победители областных конкурсов трех братских государств Украины,
Белоруссии и директора 11 областей.
Белгородчину представили педагоги- победители областного
конкурса «Учитель 2001 года», а директоров- директор Борисовской средней школы №1 Людмила Андреевна Харитченко на примере своей многопрофильной школы поселкового типа мастерски
показала, образовательное пространство Белгородчины и в номинации «Директор – творческая личность» среди 11 директоров школ
трех соседних государств признана лучшей. Людмиле Андреевне
Харитченко в торжественной обстановке были вручены Диплом и
медаль.
Июнь. В Белгороде проходил второй этап областного благотворительного марафона «21 век- детям белгородчины», в работе
которого приняли участие руководители ряда предприятий Борисовского «Агродостроя», ЗАО ПСМ «Борисовское», Мебельная
фабрика, ОАО «Строитель», нефтебазы, заповедника «Белогорье»,
детского оздоровительного лагеря «Елочка», Физкультурнооздоровительного комплекса.
Коллектив завода мостовых металлоконструкций перечислили
добровольных пожертвований в фонд марафона 40 тысяч рублей.
Руководитель коллектива Владимир Александрович Скляренко в
числе трех руководителей предприятий области награжден Почетной грамотой за подписью председателя областной думы А. Я. Зеликова.
Всеми предприятиями и организациями поселка были перечислены однодневные заработки.
Петр Иванович Кодрашечкин,- руководитель ТОО «БорисовкаВодстрой», Ирина Ивановна Шапошник – директор детского неврологического интерната, Николай Васильевич Кравченко - гене-

ральный директор Борисовская ПМК направили в фонд марафона
по 1 тысяче рублей.
Июнь.Приказом Министра Российской Федерации по делам
печати телерадиовещания и средств массовой коммуникации Лесеным М. объявлена благодарность Харченко Инессе Романовне, ответственному секретарю автономной некоммерческой организации
газеты «Призыв» Борисовского района Белгородской области, за
многолетний плодотворный труд в средствах массовой информации Белгородской области и профессиональное мастерство.
Июнь. В Ярославской области проходило Всероссийский конкурс «Хозяек усадеб», победителей в областях. В нем соревновались и учащиеся группы №8 Борисовского агролицея Надежда Резинкина, где заняла четвертое место. За профессионализм она награждена Дипломом. Надежде Резинкиной и Виталию Герасименко, занявшему 2-е место во всероссийском конкурсе в номинации
«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка» вручены путевки на отдых в оздоровительный
центр «Молодая рабочая смена» г. Анапа.
Июнь. Учащаяся 10 класса Борисовской средней школы им.
Кирова Екатерина Целих приняла участие во Всероссийской конференции юных исследователей в секции «Зоология», где заняла
первое место и ей в торжественной обстановке вручили Диплом,
несколько красочных книг по охране природы и видеомагнитофон.
Еѐ работа «Изучение наездников афидинт в государственном
природном заповеднике «Белогорье» среди претендентов признана
лучшей.
Июнь. В районном Доме культуры состоялся авторский вечер
нашего земляка, композитора и автора-исполнителя своих песен,
дипломанта второго областного песенного конкурса «Моя малая
Родина» Александра Кофанова.

Песни молодого композитора исполняли артисты областной
филармонии Ольга Цымбалист и Александр быков, вокальноинструментальный ансамбль «Фортуна»; украшением сцены был
шоу-балет «Европа-стиль».
Июнь. В детском оздоровительном лагере «Елочка» начался
летний сезон оздоровления детей.
С 1 июня туда прибыло 30 детей из нашего района, которые отдыхают за счет отдела социальной защиты населения администрации района. С 11 июня приехали 120 ребят из г. Мурманска.
При наличии финансирования летний отдых планируется организовать в 4 тура.
Июнь. Большую помощь в комплектовании литературой фондов Борисовской центральной библиотечной системы оказывает
благотворительная организация – институт «Открытое общество
Фонд Содействия». Одной из значительных программ этого института является мегапроект «Пушкинская библиотека: книга для российских библиотек».
С 1998 года фонды библиотек пополнились на 2 тысячи изданий.
Продолжая сотрудничество с институтом «Открытое общество» Борисовская ЦБС приняла участие в программе «Сельская библиотека». В результате – 4 сельские библиотеки получили бесплатные комплекты литературы. Сейчас уже 8 библиотек-филиалов стали участниками программы «Сельская библиотека» и им необходимо заплатить 30 % от общей стоимости книг.
Июнь. Подведены итоги областного конкурса научных молодежных работ «Молодежь Белгородской области». В нем приняли
участие и студенты группы №2 коммерсантов Борисовского профессионального лицея №29 Юлия Медведева и Вероника Христофорова. Под руководством преподавателя спецдисциплин Елены
Николаевны Маковеевой они разработали и написали научную ра-

боту «Экологическая деятельность предприятий и экологические
проблемы в Борисовском районе белгородской области» и заняли
третье место.
Юля Медведева и Вероника Христофорова награждены Дипломами III степени главы администрации области Евгения Степановича Савченко и денежной премией.
Июнь. В канун 60-летия начала Великой Отечественной войны
глава администрации области Евгений Степанович Савченко в
Прохоровке провел встречу с вдовами погибших и умерших участников войны. От нашего района на ней присутствовали Евгения
Васильевна Сырова, Валентина Петровна Бережная и Вера Степановна Волик.
Они возложили цветы и почтили светлую память погибших,
посетили храм Святых апостолов Петра и Павла.
В торжественной обстановке глава района Е.С. Савченко вручил женщинам комплекты постельных принадлежностей, шали и
цветы.
Июнь. Старожилы района утверждают, что такого июня уже
лет 60 не было. Дожди лили каждый день, что сильно мешает сенокосу. Травостой прекрасный, но погода не дает работать.
По району сена всего заложено 579 тонн.
Июнь. При Борисовском отделе ЗАГС создан Центр молодой
семьи председатель которого Алла Александровна Агафонова. Все
кому необходима помощь советом, добрым словом, действием, обращаются в Центр правой семьи здесь тоже можно получить совет
квалифицированного специалиста: врача, психолога, педагога,
юриста.
Июнь. По инициативе киновидеозрелищьного учреждения
«Борисовское» в кинотеатре «Юбилейный» для ребят, посещающих летние оздоровительные лагеря при школах, готовятся музы-

кальные развлекательные программы. На протяжении часа с 10 до
11, они имеют возможность потанцевать, послушать и спеть песни,
для них также демонстрируются детские фильмы.
Июнь. В Валуйках проходил слет юных экологов и лесоводов.
Борисовский район представили воспитанники заповедника «Белогорье» ученица школы им. Кирова Катя Целих и ученик средней
школы №1 Евгений Золочевский. В конкурсе экологов первое место заняла Катя Целих. А в конкурсе лесоводов Евгений Золочевский занял 3 место. Е. Золочевский включен в команду, которая будет представлять Белгородскую область на Всероссийском слете
лесоводов, который проводится один раз в два года.
Июнь. Жители улицы Лесной обратились в редакцию газеты
«Призыв» с письмом, в котором выражали недовольство избранным ими депутатом Вячеславом Павловичем Шершневым, так как
он редко встречается с населением, у которого есть немало претензий к властям по поводу благоустройства и быта. Авторы письма
отмечали, что не работает магазин на улице Лесной, дорога разбита, состояние колодца не соответствует санитарным требованиям.
Районный совет депутатов, секретарь райсовета Ольга Григорьевна
Тришина, приняли меры. Депутат встретился с избирателями. Магазин возле кирпичного завода подготовлен к открытию, дорога до
октября будет посыпана щебнем, организованна работа по очистке
колодца.
30 июня. В Борисовском районе возрождается народная обрядовая культура.
В Борисовке в субботу играли первую такую свадьбу. В семье
начальника отдела культуры Немцевой Марии Ивановны.
Играли- и разыгрывали эту свадьбу работники культуры и солисты народного ансамбля «Раздолье».
Специалисты районного центра культуры и искусств разработали сценарий свадебного обряда с исполнением самобытных эле-

ментов, присущих только нашей местности.
Торжественная встреча жениха и невесты, их обыгрывание, величальные песни, кольца спрятанные в зерне, свеча которая им на
все жизнь как символ тепла, огня и семейного счастья, завязывание
рушника над караваем- символ вечной любви- любое слово, движение, любая песня преисполнены глубокого смысла- достижения
благополучия и плодородия в семье и хозяйстве молодых.
С этой свадьбы постановлением главы района Геннадием Ивановичем Бондаревым каждой молодой паре вступающей в брак
вручается 1 тысяча рублей.
5 июля. Тридцать школьников района стали лауреатами премии «Виктория». Впервые за время существования нашего района
принято постановление главы местного самоуправления, суть которого поддержка одаренных детей нашего будущего.
Шестьсот сорок школьников участвовали в районных предметных олимпиадах. Тридцать восемь победителей соревновались в
областных олимпиадах. Восемь из них в жестокой конкурсной
борьбе со сверстниками со всех городов и районов области отстояли право быть лучшими и вошли в десятку сильнейших. Это Анастасия Стогний и Ольга Харченко, средняя школа №1, Виктория
Дорошенко и Екатерина Цалова, средняя школа №2, Екатерина Остапенко из Новоборисовской средней школы, Марина Першина из
агролицея №29, Екатерина Целих из средней школы им. Кирова,
Людмила Комисарова из Стригуновской средней школы. Все они
стали лауреатами премии «Виктория».
Вместе с ними награды получили лучшие учащиеся Борисовской Детской юношеской спортивной школы: Галина Остапова,
Алена Винник, Полина Сопина, Наталья Скочко, Александр Пилюк
и их тренеры Касим Рустамов и Анатолий Зозуля.
Премии вручены также преподавателю Белгородскотехнологической академии Инге Вильямовне Пикуновой, научно-

му руководителю Анастасии Стогний и научным сотрудникам заповедника «Белогорье» Давидьян Елене Михайловне и Генриху
Эдуардовичу, которые занимались с Катей Целих.
На премирование в этом году выделено 67 тысяч рублей, в следующем году это сумма увеличится до 100 тысяч. Действующие в
районе программы «Образовательные программы Борисовского
района», «Виктория», «Гений», «Маленький Гений», помогут выявить новые таланты.
12 июля. В санатории-профилактории «Красиво» состоялось
открытие первой очереди Государственного учреждения социального обеспечения стационарного типа «Геронтологический центр» .
строительные и ремонтные работы на бае санатория проводились
при помощи Пенсионного фонда России, причем, не в виде финансирования, а за счет долгов фонду строительных предприятий.
На открытии присутствовали Д.В. Худаев- руководитель департамента социальной политики администрации области, заместитель председателя правления пенсионного фонда России Ю.А.
Мошкина, глава Борисовского района Г.И. Бондарев, заместитель
председателя областной Думы Николай Олегович Соколов, Епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель областного совета ветеранов М.А. Деркач.
14 июля. Последний матч между командами «Ворскла» Борисовский район и «Добрострой» г. Белгород состоялся как и прежде на стадионе средней школы №2. Матч окончился ничейным
результатом. Этим матчем был закончен первый круг чемпионата
области по футболу среди команд первой группы, который проходил с 28 апреля по 14 июля.
15 июля. Стартовал кубок области по футболу в нем будет
принимать участие и наша команда «Ворскла».
16 июля. Главой района подписано постановление «О проведении районной спартакиады среди коллективов физической куль-

туры предприятий, организаций и учреждений». В спартакиаду
включены следующие виды спорта: футбол, волейбол, стрельба из
малокалиберной винтовки, шахматы, шашки, настольный теннис,
гиревой спорт и легкая атлетика.
18 июля. Борисовский район посетил премьер-министр Михаил Михайлович Касьянов и министр сельского хозяйства Алексей
Васильевич Гордеев. Они побывали в СПК9 «Свободный труд».
В этот день здесь царило особое оживление. Механизаторы получили новые спецовки со звучным названием «Риф».
Показать здесь есть что. Пшеница стоит чуть ли не в человеческий рост. Специалисты оценивают урожай в 50 центнеров.
Гости осмотрели поля хозяйства вместе с главой области Евгением Степановичем Савченко, главой местного самоуправления
Геннадием Ивановичем Бондаревым и главой холдинга «Риф»- инвестр Анной Ивановной Филатовой. Поседели с механизаторами,
директором СПК «Свободный труд» Петром Ивановичем Бердинским. П.И. Бедринский подарил М.И. Касьянову сноп выращенной
пшеницы, а премьер-министр вручил грамоту правительства механизатору Прядко Александру Викторовичу за высокие показатели
в труде.
Главу правительства интересует все: состояние экономики хозяйства, техника, наличие ГСМ, запасных частей. Генеральный директор ЗАО АПП «Риф» Анна Ивановна Филатова дала комментарий по организации труда в них.
На Касьянова произвело приятное впечатление тот факт, что за
полтора года средняя зарплата крестьян выросла с 600 рублей до
2000 рублей и что платится своевременно.
21 июля. Третий год в нашем районе проводится фестиваль
детской молодежной эстрадной песни « Звездный дождь». В нем
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приняли участие около 100 любителей молодежной эстрадной
песни. Проводится он по четырем возрастным группам: 1 группаот 6 до 10 лет, 2 группа- от 10 до13 лет, 3 группа- от 13 до 16 лет, 4
группа- от 17 и старше.
30 июля. Борисовскому району исполнилось 73 года.
Июль. 10 лет без хозяина в полном запустении находилась оптовая база Борисовского РАЙПО. Разворовано абсолютно все. Даже батареи и подоконники. Покорежены трубы и коммуникации. А
ведь эта база снабжала всю торговую сеть промышленными и продовольственными товарами. Здесь масса складских помещений,
свои железнодорожные подъезды, холодильное оборудование. Все
было брошено бывшим потребсоюзовским руководителем.
С поддержкой главы района Бондарева Г.И. после торгов с
РАЙПО базу приобрели за миллион сто тысяч и зарегистрировали
в нашем районе предприятие ООО «Родина», которая начала свою
деятельность с оптовой торговли безалкогольными напитками. глава фирмы - Николай Павлович Калошин. Работающих 15 человек.
Водители из Ракитянского района. Многие напитки поставляются
по железной дороге, а КАМАЗами завозятся из Липецка, Воронежа,
торговый оборот за месяц- 1 миллион рублей.
Июль. В хозяйствах района начата уборка ранних зерновых
культур. На полях района скошено 1379 Га зерновых- это 10% от
общей площади. За эти дни намолочено 2683 тонны зерна. Погода
дает возможность работать без перебоев.
Июль. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период стало уже доброй традицией. Много учащихся общеобразовательных школ изъявляют желание поработать в это время на
промышленных предприятиях в сельском хозяйстве.
25.04.2001 г. «Об организации трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу в период летних каникул
2001 года». Этим документом принятым главой района были опре-

делены предприятия и организации, на которых были созданы рабочие места для временной занятости подростков.
Места для трудоустройства предоставили: СПК «Порубежанский», СПК «Свободный труд», СПК «Парижская коммуна»,
ОГУП «Семена Белогорья», ОАО «Борисовская ПМК», Муниципальное унитарное многоотраслевое жилищьно-коммунального
предприятия жилищьно-коммунальное хозяйство, Акционерное
общество закрытого типа «Русь», Закрытое акционерное общество
«Борисовский завод мостовых металлоконструкций», Борисовская
центральная районная больница, санаторий-профилакторий «Красиво».
Июль. В Борисовке начал осуществлять свою деятельность филиал «Борисовский», потребительского кредитного кооператива
«Экологическое содружество».
Кооператив создан в результате добровольного объединения
граждан и юридических лиц для наиболее благоприятного получений индивидуальных финансовых услуг и удовлетворения потребностей членов кооператива в товарах и услугах.
Членам кооператива финансовую поддержку путем предоставления имущественных займов в наличной и безналичных формах.
3августа. В Центре культуры и искусств в литературномузыкальной гостиной «В кругу друзей» состоялась встреча солдатских вдов поселка Борисовка.
7 августа. Борисовцы традиционно отпраздновали день освобождения поселка и района от немецко-фашистских захватчиков.
Праздник начался у мемориала, где похоронены воины и жители
поселка, погибшие в 1943 году.
7 августа. Каждое лето в Борисовке проходит выставка кошек.
Это своеобразный праздник любителей домашних животных. На
всеобщее обозрение были представлены как породистые, так и

обыкновенные кошки. Победителем выставки стал большой персидский кот Тема, его юная хозяйка Марина Слинько.
10 августа. Департамент по социальной политике администрации области провел радиосовещание по вопросам заготовки
сельхозпродукции и подготовки учреждений образования, медицины, культуры и других к работе в зимних условиях.
25 августа. В округе продолжается компания по выдвижению
кандидата в депутаты Белгородской областной Думы третьего созыва.
Избирательным объединением Белгородской региональной организации общероссийской политической организации «Коммунистическая партия российской федерации» выдвинут кандидат в депутаты белгородской областной Думы третьего созыва Соколов
Николай Олегович, 1957 года рождения, работающий в должности
заместителя председателя областной думы второго созыва, проживающий в г.Белгород.
27 августа. Состоялась традиционная августовская конференция работников образования района, на которой подводились итоги, помечались задачи, шел деловой разговор о современной школе,
о знаниях получаемые учениками, о роли учителя и другие аспекты
касающиеся жизни школ, дошкольных и внешкольных учреждений
района.
30 августа. Прием жителей Борисовского района в администрации поселка по возникающим вопросам вел начальник Управления печати и информации администрации области Владимир Семенович Кучеренко. В общественную приемную или по вопросам получения жилья автотранспорта с ручным управлением земельных
паев, талонов на бесплатный проезд, жалобы на работу в бюро технической инвентаризации.
Цель главы администрации области Е.С. Савченко, создание
общественных приемных- приблизить областное руководство к на-

селению, для оперативного рассмотрения обращений людей и принятия мер.
Август. В канун дня освобождения поселка Борисовка от неметско-фашиских захватчиков в кинотеатре «Юбилейный» в рамках клуба «Надежда» состоялась теплая встреча участников Великой отечественной войны- участников Курской битвы. В этой
встрече принял участие глава администрации района Г.И. Бондарев.
Август. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал»- небольшая строительная организация находящаяся на территории поселка, руководитель Николай Григорьевич Скляр. Созданная 1998 году, сегодня эта организация прочно стоит на ногах работает на перспективу. Здесь расширяется ассортимент выпускаемой
продукции, устанавливается новое, более современное оборудование. Здесь производят свыше 20 столярных изделий. Одних дверей
только 10 видов. Всевозможные наличники, бруски, рейки. Начали
изготавливать экспериментальные образцы деревянных кроватей,
кухонных уголков, комодов с зеркалами, кухонных столов табуреток.
Ведется работа по монтажу ленточной пилорамы ЛП-85, по
распилке древесины на необрезанную доску нужного размера.
Август. Администрацией поселка Борисовка ежегодно проводится конкурс по санитарной культуре и благоустройству предприятий и учреждений, и домовладений.
Лучшие среди коллективов и учреждений признаны: борисовский пищекомбинат руководитель- Виктор Александрович Васильев, Борисовский районный узел почтовой связи руководитель
Алексей Иванович Кабыченко, Борисовский профессиональный
лицей №29 руководитель- Николай Александрович Долина, Борисовская средняя школа №1 директор- Харитченко Людмила Андреевна.

Звание – «Лучшее домовладение» присвоено дворам, где хозяева Зинаида Ивановна Мирошниченко (ул. Грайворонская, 159),
Г.А. Дуюн (ул. Коминтерна, 37), Л.А. Васильева (ул. Виноградная,
3) .
Август. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, на территории
области и в районе проводится профилактическая операция «Автобус»
Август. На базе Борисовского профессионального лицея №29
открыта экспериментальная образовательная площадка от Белгородской технологической академии строительных материалов по
специальностям: «Промышленное и гражданское строительство»,
«Программирование и обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Обучение платное 12 тысяч рублей в
год.
Август. В районе начался объезд учреждения образования. За
три дня специальная комиссия по руководством заместителя главы
местного самоуправления района. Александр Борисович Петровский проверяет готовность школ и внешкольных учреждений к
зиме и началу нового учебного года.
Первый заместитель администрации Николай Иванович Давыдов подписал постановление о плане по организованно техническому обеспечению подготовки и проведению выборов депутатов
Белгородской областной Думы третьего созыва по избирательному
округу №12 на территории Борисовского района.
В округе начата компания по выдвижению кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы третьего созыва.
1.Путем самовыдвижения выдвинул свою кандидатуру Кокарев Игорь Николаевич, 1963 года рождения, работающий в закрытом Акционерном Обществе «Нефтепродуктсервис» в должности
генерального директора проживающего в г. Белгороде.

2. Группой избирателей ОАО «Борисовкаагропромхимия»
выдвинут кандидат в депутаты Бондарев Геннадий Иванович.
3. Группой избирателей ОАО «Магистраль» выдвинут кандидат в депутаты Белгородской областной Думы третьего созыва
Шершнев Вячеслав Павлович, 1946 года рождения, работающий в
ОАО «Магистраль» водителем, проживающий в п. Борисовка.
Август. Готова к открытию после капитального ремонта и перепланировки зданий районная автостанция. Вместе с благоустройством прилегающей территории это стоило около миллиона рублей.
Средства выделили Старооскольское общество с ограниченной
ответственностью «Начало», которому принадлежала автостанция.
Ремонт и реконструкцию осуществляла Борисовская ПМК под руководством Николая Васильевича Кравченко, помощь оказала районная администрация.
Значительно улучшились условия труда работников автостанции и обслуживание пассажиров: оборудованы кассовый зал, камера хранения, парикмахерская, кафе, туалетная комната, на улице заездные карманы и навес на случай непогоды.
Август. Начались соревнования по футболу среди команд
предприятий и организаций.
Август. Все сельскохозяйственные предприятия района начали
сев озимых урожая будущего года. Жара ушедшего лета полностью
уничтожила запас продуктивной влаги в поверхностном горизонте
почвы.
Август. Весь июль и август стоит неимоверная жара. Температура воздуха в тени достигает 35-40 градусов. Дождя не было с
июня месяца.
1 сентября. В школах и агролицее района прошли торжественные линейки посвященные Дню знаний. На них присутствовали
руководители и представители райсовета, отдела образования, про-

мышленных, сельскохозяйственных и строительных организаций.
За парты сели около 5 тысяч ребят.
В средней школе №4 поселка Борисовка в День знаний пришли поздравить ребят глава администрации Геннадий Иванович
Бондарев, заместитель главы Александр Борисович Петровский, и
генеральный директор ОГУП «Семена Белогорья» Виктор Игнатьевич Забара.
Коллектив школы занял второе место в соревнованиях коллективов школ. Ему присуждена премия в размере 50 тысяч рублей.
Директору школы Светлане Петровне Трегубенко вручен Диплом, а
лучшему учителю Елене Колмыковой- свидетельство стипендиата
районной администрации. Всего в районе 36 стипендиатов.
А тем ребятам кто трудился в ОГУП «Семена Белогорья» Виктор Игнатьевич Забара вручил премии.
Первый урок для первоклассников провел глава района Геннадий Иванович Бондарев, он посвящался истории родного края.
1 сентября. Группа избирателей Борисовского района, Ракитянского района Дмитриевского сельского округа, Яковлевского
района Кустовского сельского округа выдвинут кандидат в депутаты Белгородской областной Думы третьего созыва Гусев Виктор
Васильевич 05.01.1950 года рождения, работающий в ОАО «Борисовкаагроснаб» в должности генерального директора, проживающего в поселке Борисовка.
4 сентября. 18 июня 2001 года Указом Президента Российской
Федерации №721 рядовой Муковоз Сергей Григорьевич за проявленное мужество и отвагу при выполнении боевого задания командования посмертно награжден орденом Мужества.
По случаю этого события в борисовской средней школе №4
где учился Сергей, 4 сентября собрались учащиеся , родные и близкие погибшего, руководители и представители районной администрации и райвоенкомата. глава местного самоуправления Геннадий

Иванович Бондарев вручил орден Мужества матери Сергея Муковоз Людмиле Алексеевне Муковоз.
8 сентября. Во круге продолжается компания по выдвижению
кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы третьего созыва по Борисовскому одномандатному избирательному округу
№12 .
Путем самовыдвижения выдвинул свою кандидатуру Кандрашечкин Петр Петрович, 1953 года рождения, работающий директором Общества с Ограниченной Ответственностью «Борисовка
водстрой » проживающий в п. Борисовка.
15 сентября. Третий раз в Хотмыжске пошел международный
фестиваль славянской культуры. В фестивале приняли участие
коллективы из России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Югославии.
На фестивали присутствовали губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко, Епископ Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн , Полномочный посол России на Украине, специальный представитель президента РФ по развитию
торгово-экономических отношений с Украиной Виктор Степанович Черномырдин, главный федеральный инспектор белгородской
области управления аппарата полномочного представителя президента РФ в центральном федеральном округе Н.Я. Шатохин, заместитель министра образования РФ Ю.В. Коврижных, руководители соседних областей Украины: Харьковской, Луганской, Сумской, депутаты Государственной Думы России, главы местных самоуправлений районов Борисовского, Грайворонского.
Творческие коллективы выступили также с концертом в районном Доме культуры, ВПУ-29 и других населенных пунктах района.
Сентябрь. В благодатном месте расположен санаторийпрофилакторий «Красиво»: сосновый лес, березовая роща, речка.
Сегодня здесь отдыхают 300 человек из нашей области, мурманча-

не, бывают даже иностранцы из Германии, Израиля, Франции, соседней Украины.
С каждым днем эта здравница меняет облик, преобразуется.
Здесь
ведется
огромное
строительство.
Это
лечебнооздоровительный комплекс, зимний сад с теплицей, культурный
центр, теплотрасса, котельная. Строительные работы ведут 20
строительных организаций. В ближайшее время откроется цех по
розливу минеральной воды.
Второй месяц санаторий-профилакторий «Красиво» возглавляет Галина Дмитриевна Черкашина.
Сентябрь. С 16 января 2001 года проводится благотворительный марафон «21 век - детям Белгородчины». На счет благотворительного марафона поступило 135 436 рублей 77 копеек. На эти
деньги для больных детей приобретены слуховые аппараты, отправить тяжелобольных на дорогостоящую операцию, на обследование
в центре сердечно - сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.
14октября. Борисовцы вместе со всеми жителями Белгородчины впервые отпраздновали День флага Белгородской области.
14 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской областной Думы третьего созыва. Бондарев Геннадий Иванович, глава
местного самоуправления района, получивший наибольшее число
голосов избирателей признан избранным депутатом Белгородской
областной Думы третьего созыва по Борисовскому одномандатному избирательному округу №12.
21 октября. В район прибыла с ответны визитом группа редакторов районных и городских газет Владимирской области. Делегация побывала в районной редакции, посмотрели наш поселок, посетили санаторий-профилакторий «Красиво».
21 октября. В хозяйствах района идет уборка сахарной свеклы.
Полностью завершена уборка свеклы в ОГУП «Семена Белогорья»,
ООО»Хотмыжское», подсобных хозяйствах РТП «Борисовское» и

ЗАО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций. Урожайность свеклы по хозяйствам района составила 178 центнеров с гектара. Всего в районе убрана свекла с площади 2106 га.
31 октября. Сотрудники Борисовского РОВД начальник РОВД
Черкашин Юрий Владимирович – командир отряда, Кубрак Олег
Николаевич, Васильев Александр Александрович, Беляев Владислав Николаевич, Кушка Анатолий Николаевич отправляются в
республику Чечня для охраны общественного порядка.
Октябрь. Второй год на базе гостиничного комплекса государственного военно-патриотического музея-заповедника «Прохоровское поле» проходила Всероссийская школа библиотечной инноватики. В ней приняли участие и работники центральной районной
библиотеки.
Октябрь. Борисовской средней школе №4 исполнилось 120
лет. Здание школы было построено на средства Борисовского земства в 1881 году, где и разместилось Второе Михайловское училище. В последствие Борисовская начальная школа. Сейчас школа насчитывает 257 учащихся и 38 учителей.
Октябрь. В районе детского сада «Сказка» через реку Ворскла
в месячный срок изготовлен и установлен мостик, связывающий
центр с улицами Песчаная и Лесная. Деньги для строительства выделила администрация района.
Октябрь. В поселке по улице Суворова, 20 проживает Екатерина Ивановна Шевченко, родная сестра нашего известного земляка художника Михаила Ивановича Хвостенко, потомок известной
династии художников Хвостенко. Сейчас ей 89 лет.
3 ноября. Открыт сезон охоты 2001-2002 годов на зайцарусака, лисицу красную, енотовидную собаку, хоря темного, куницу каменную и лесную. Охота продлится до 20 января 2002 года.
Охота производится три дня в неделю – по средам, субботам и воскресеньям и в праздничные дни.

Установлена норма отстрела зайца-русака – один заяц на охотника в день охоты. При охоте на данных пушных зверей разрешается использовать чистокровных собак охотничьих пород. Для владельцев чистокровных собак борзых, гончих, а также, учитывая неблагополучную эпизодическую обстановку в области по заболеваниям бешенством и норных пород, принявших участие в текущем
году в выставках охотничьих собак введены дополнительные дни
охоты – вторник и четверг.
9 ноября. В канун Дня Российской милиции в актовом зале
РОВД состоялась встреча сотрудников РОВД и ветеранов правоохранительных органов с главой района Геннадием Ивановичем
Бондаревым
Ноябрь. Борисовская автостанция приобрела новый вид. После ремонта здания благоустроили территорию автостанции.
Ноябрь. Расчищая площадку для строительства очистных сооружений санатория «Красиво», грейдеровщиком было извлечено
два снаряда. Прибывшие на место саперы обнаружили 102 противотанковых снаряда российского производства времен Великой
Отечественной войны.
Ноябрь. В Борисовском профессиональном лицее №29 прошло
посвящение в лицеисты. Студентами в этом году стали 186 юношей
и девушек.
Ноябрь. Рабочими Борисовского лесничества идет заготовка
посадочного материала в питомник. Коллективу предстоит заготовить 2500 кг желудей.
Ноябрь. Борисовская территориальная первичная организация
Всероссийского общества слепых самая крупная в области. Она
объединяет три района: Борисовский, Грайворонский, Яковлевский.
В ней состоит на учете 201 человек. Первичная организация Всероссийского общества слепых делится на 13 групп, которые работают в населенных пунктах.

Ноябрь. В этом году исполняется десять лет с момента основания службы гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
На базе профессионального лицея областное управление по делам ГО и ЧС проводило на базе профессионального лицея показательные выступления спасателей, из которых ребята узнали, что это
за служба, что выполняет, чем располагает. На площадке были
оформлены стенды специального оборудования и подручных материалов. Спасатели показали свое мастерство: демонтаж кузова легкового автомобиля с помощью специальных ножниц, эвакуация пострадавших с крыши высотного здания.
8 декабря. После трехлетнего испытания 20 ребят средней
школы №2 получили удостоверение кадета. С этим торжественным
событием их приехали поздравить представители в/ч Белгород 22, на базе которой каждое лето проходят учения по стрелковой
подготовке, стрельба из пневматического оружия, полевые сборы,
начальник отдела по подготовке Гордеев А. В. И майор Скиданенко П. П.
11 декабря. В Прохоровке начал работу выездной пленум.
Правление Российского детского фонда. Участники пленума во
главе с председателем фонда, известным писателем Альбертом
Лихановым посетили наш район. Он побывал в средней школе №2,
в специальной коррекционной школе- интернат, посетили санаторий «Красиво». В поездке по району гостей сопровождали заместитель председателя правительства области Д.В. Худаев и глава местного самоуправления района Г.И. Бондарев.
11 декабря. В рамках Всероссийской декады инвалидов в районе состоялся фестиваль народного творчества инвалидов. В районном Доме культуры была разработана выставка работ, сделанных руками людей с ослабленным здоровьем. Здесь были рисунки,
вышивки, кружева, игрушки, кондитерские изделия, одежда.
На торжественном обращении ряду председателей первичных организаций, инвалидам которые особо активно участвовали в

жизни общества были вручены премии.
16 декабря. В физкультурно-оздоровительном комплексе проходил открытый турнир по мини-футболу на кубок газеты «Призыв». В нем приняли участие самые молодые футболисты из Головчино, Грайворонского района и Борисовки. В турнире победила
наша команда из Борисовки.
Команды и лучшие игроки, принимали участия в этих соревнованиях, были награждены дипломами, грамотами, призами.
28 декабря. На центрально площади поселка состоялся маршпарад Дедов Морозов. В этот день в Борисовку прибыли Деды Морозы со всех сельских округов, чтобы пройти парадом по площади
и зажечь яркими огнями новогоднюю елку. Выступление дедморозовских команд на сцене создавало праздничное настроение у присутствующих на площади борисовцев.
30 декабря. На площади райцентра развернулась праздничная
ярмарка. Свой товар покупателям предоставили сельскохозяйственные, промышленные предприятия района.
31 декабря. В ночь с 31 декабря на 1 января возле елки на
площади практически до самого рассвета шло массовое гулянье.
Декабрь. Уходящий год был богат на браки. В Борисовском
отделе ЗАГС зарегистрировано 130 супружеских пар.
Декабрь. За 2001 год в родильном отделении центральной
районной больнице родилось 80 детишек: 41 мальчик и 39 девочек.
Декабрь. С 4 по 14 декабря состоялся предновогодний турнир
по шамотам среди всех желающих и среди юношей. Первое место
занял Анатолий Чернышенко.

Постановления, распоряжения.
Постановление главы местного самоуправления Борисовского района
Белгородской области от 14 сентября № 320
«О проведении работы по проверки использования земель сельскохозяйственного назначения на территории района»
Распоряжение главы местного самоуправления Борисовского района
Белгородской области от 25 сентября 2001г. № 290-р
«О проведении в районе мероприятий, посвященных Международному
Дню пожилых людей»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского района
Белгородской области от 8 июня 2001 г. №194
«О состоянии и мерах по укреплению общественного порядка, усилению
борьбы с преступностью на территории района.»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского района
Белгородской области от 5 июля 2001 г. №228
«О организации проведения кадастровой оценки земель на территории
Борисовского района»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского района
Белгородской области от 29 мая 2001 г. №179
«О создании информационной сети на территории Борисовского района»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского района
Белгородской области от 20 июля 2001 г. №247
«Об организации международного холерного госпиталя на территории
Борисовской ЦРБ при возникновении случаев заболеваний холерой и другими опасными инфекциями ».
Постановление главы местного самоуправления Борисовского района
Белгородской области от 5 мая 2001 г. №149
«О реорганизации муниципального предприятия «Борисовкарайстрой»»
.

2002
2 января. В физкультурно-оздоровительном комплексе засверкала огнями елка главы администрации района. На это праздничное представление съехались детвора со всех сельских округов. Открыл его глава района Геннадий Иванович Бондарев. Дети, в ярких карнавальных костюмах, участвовали во всех всевозможных
веселых играх и конкурсах, где получали различные подарки.
5 января. В физкультурно-оздоровительном комплексе
п.Борисовка прошли зональные игры на первенство области по
футзалу, так теперь называется мини-футбол. В них приняли участие футболисты Борисовки, Грайворона, Ракитного, Красной Яруги.
7 января. В райцентре прошли Рождественские колядки, на
которые съехались коллективы со всех округов нашего района.
С шутками, прибаутками, песнями и плясками ходили толпы
ряженых по улицам поселка, а потом все собрались в районном
Доме культуры, где их на сцене встречали радушные хозяин с хозяйкой.
10 января. В первые дни Нового 2002 года, районы- соседи
Белгородский, Яковлевский и Грайворонский пригласили борисовцев принять участие в подведении итогов 2001 года.
Делегацию 10 января в Белгородский район возглавил заместитель администрации нашего района, председатель комитета по
социально0культурному развитию социальной защиты населения
Александр Борисович Петровский. В составе делегации были также
начальник отдела образования Сергей Александрович Самарцев и
начальник отдела культуры Немцева Мария Ивановна.
12 января делегацию возглавил руководитель аппарата местного самоуправления Анатолий Александрович Еременко. Члены де-

легации: глава администрации Стригуновского сельского округа
Виталий Павлович Хуторной и начальник отдела социальной защиты населения Галина Ивановна Скорбач. Эта делегация посетила
Яковлевский район.
12 января делегацию в Грайворонский район возглавила секретарь районного Совета Ольга Григорьевна Тришина. В составе
делегации был также заведующий отделом- экономии и инвестиций
деятельности администрации района Валерий Александрович
Скочко и директор школы №1, Депутат райсовета Л.А. Харченко.
11 января. В канун профессионального праздника, управление
печати и информации администрации области и областная организация Союза журналистов России пригласили на встречу, посвященную Дню печати, 125 лучших журналистов Белгородчины.
На встрече подведены итоги конкурсов и победителям вручены награды. В двух конкурсах наша газета «Призыв» заняла первое
место, в двух наша газета получила поощрительные премии и благодарственное письмо от управления по налогам и сборам Белгородской области.
Журналист нашей газеты Инесса Харченко признана лучшей в
двух конкурсах, а Покутняя Мария Андреевна в трех. Такого количества наград не получила ни одна редакция области.
18 января. В совете ветеранов поселка Борисовка обратились
ветераны с просьбой о необходимости иметь свой клуб для проведения встреч ветеранов войны и труда. Глава местного самоуправления района Геннадий Иванович Бондарев предоставил помещение, а при открытии клуба подарил цветной телевизор. Здесь ветераны могут почитать свежие газеты, посмотреть телевизор, сыграть
в шахматы и шашки, и просто пообщаться в непринужденной обстановке.
На первое заседание клуба были приглашены ветераны воины и
труда, бывшие военнослужащие, участники афганских и чеченских

событий, представители отдела образования и поселковой администрации.
24 января. Исполнилось 80 лет историку, краеведу, Почетному жителю Борисовки, художнику, педагогу Ивану Григорьевичу
Охрименко. Благодаря большой, кропотливой работе Ивана Григорьевича в архивах страны которая заняла более 10 лет, мы знаем
историю своего края от начала основания.
Январь. В центральной районной поликлинике все желающие
могут сделать прививку против гриппа бесплатно. В наличии имеется вакцина «Грипол» нового поколения. Детям прививку против
гриппа рекомендуют делать с трех лет.
Январь. На улице Луначарского поселка открыт магазин «Подарки» частного предпринимателя Е.И. Михайленко.
Январь. В мае 2001 года в Москве проходил финал Всероссийского конкурса исследовательских работ школьников по истории.
На конкурс предоставлено около 1500 работ. Присуждено 835 мест.
Исследовательская работа «Школа, вчера и сегодня» из нашего
поселка заняла 17 место. Ее авторы учащиеся Борисовской средней
школы №1 Алейник Ирина и Отмахова Екатерина. Среди работ семиклассников работа из Борисовки на 2 месте. Диплом 4 степенитакова ее оценка со стороны Всероссийского конкурса. руководитель детского исследования – Житникова Мария Митрофановна,
учитель истории Борисовской средней школы №1.
Январь. С 8 по 10 января в Белгороде проходили олимпиады
по математике, физике, химии, биологии.
В олимпиаде по химии 3 место присуждено одиннадцатикласснице школы №1 Анастасии Стогний.
Ее сверстница Екатерина Целих из средней школы им. Кирова
по биологии заняла 7 место.

Январь. Бумажные купюры евро появились в Борисовском
универсальном филиале Грайворонского отделения сбербанка России. Однако новую валюту борисовцы встретили с недоверием и
мало кто ее покупает. Предпочтение по прежнему отдаются русскому рублю и американскому доллару.
Сегодня 1 евро можно купить за 28 рублей.
Январь. Белгородчину посетила делегация Министерства образования Российской Федерации во главе с Владимиром Григорьевичем Боровиком. В ее составе- профессора, директора наук из
Академии педагогических наук. Гости побывали в Борисовской
средней школе №2 и Борисовской вспомогательной школе интернат.
Столичных гостей сопровождали заместитель главы администрации района Алексей Борисович Петровский и начальник отдела
образования администрации района Сергей Александрович Самарцев, а от областной администрации Д.В. Худаев и заместитель начальника управления образования администрации области С.Н.
Калашникова.
Делегация была удивлена материальной базой школ и большой
целенаправленной воспитательной работой и поэтому Белгородчину, в том числе и наш район, по выполнению программы «Детисироты» представители Министерства образования РФ и Академии
педагогических наук образно назвали «Оазисом благополучия».
Январь. Снова отправились на службу в Чеченскую республику милиционеры патрульно-постовой службы Александр Вячеславович Чумаков и Сергей Анатольевич Проценко.
Январь. Ежегодно в нашем районе проводится традиционный
конкурс профессионального мастерства «Учитель года»
В нынешнем году в конкурсе приняли участие 7 конкурсанток.
«Учитель года- 2002» стала Елена Васильевна Иванчук, учитель
физической культуры Борисовской средней школы №1.

Январь. В Борисовской средней школе №2 с октября 19997 года существует своя детская общественная «Школьная страна», в
трех ее городах «Радужном», «Город Школяров», «Город Юности»
проживают 495 учеников. Президент «Школьной страны»- Дорошенко Виктория.
Январь. В районе завершается программа газификации сел. в
прошедшем году газифицированы села Акулиновка, Хотмыжск,
Красный Куток, Крюково. За 2001 год в районе построено 10,5
километра распределительных газовых сетей.
Январь. Педагогический коллектив Борисовского профессионального агролицея №29 за высокие учебно –производственные
результаты по итогам социально-экономического развития учреждений начального профессионального образования области в 2001
году награжден Дипломом 1 степени.
7 февраля. Хозяйство ОГУП «Семена Белогорья» подвело
итоги работы за год. Это хозяйство интересно тем, что в последние
годы вобрало в себя не только бывший совхоз «Прогресс», но и
бросовые земли бывшего колхоза имени Ленина и мощности бывшей «Транссельхозтехники». Хозяйство это единственное в районе
не нуждающееся в инвесторах.
8февраля.В областном драматическом театре им. Щепкина на
подведение итогов областного благотворительного марафона «ХХI
век - детям Белгородчины» прибыли представители всех городов и
районов святого Белгорья, из них десять борисовцев
Самым активным благотворителям вручены почетные Дипломы администрации области, Почетные грамоты областной Думы и
благотворительные грамоты Белгородской и Старооскольской
епархии. Такой грамотой Владыка Иоанн наградил бывшего руководителя треста «Борисовкамежрайгаз» Владимира Александровича Марченко.

9 февраля. В нашем районе начался второй этап культурноспортивной эстафеты посвященной 275-летию Белгородской губернии. С концертной программой в районном ДК выступили краснояружцы
Более двух часов хозяевами сцены были работники культуры,
участники художественной самодеятельности.
Много коллективов, разнообразие жанров, коллективы художественной самодеятельности, фольклорные, солисты своими выступлениями зажигали у зрителей неподдельную, живую искреннюю
любовь к песне, танцу, художественному слову, в целом к искусству.
16 февраля. В рамках эстафеты, посвященной 275-летию Белгородской губернии, творческие коллективы самодеятельности
района выступили с ответным визитом в Красной Яруге.
19 февраля. В Борисовском Доме культуры начал свой сезон
белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина постановкой французской комедии в двух
актах «Самая-самая». Режиссер-постановщик, заслуженный артист
РФ Владимир Подмогильный.
19 февраля. В клубе «Ветеран» состоялась встреча ветеранов
Великой Отечественной войны, посвященный Дню защитника Отечества. На встречу к ветеранам пришил Г.Г. Бондарев глава местного самоуправления района и глава администрации поселка Алексей
Васильевич Хуторной и председатель Совета ветеранов А.И. Новосельцев.
22 февраля. В районном Доме культуры состоялось торжественное собрание посвященное Дню защиты Отечества. Перед собравшимися выступил заместитель районного военного комиссариата В,В. Зеленков.

Главой района Геннадием Ивановичем Бондаревым был вручен
орден Красной Звезды ветерану Великой Отечественной войны жителю с. Беленькое Григорию Степановичу Сыромятникову.
Присутствующие минутой молчания почтили светлую память
ребят Алексея Кононова, Сергея Муковоза, Руслана Богуна, Дениса
Денисенко.
С11 по 26 февраля. Проходило открытое первенство района
по футзалу «Зимний мяч» памяти Геннадия Кольцова.
В соревновании принимали участие 10 команд из Борисовского
и Грайворонского районов.
Февраль. В Белгороде прошли заседания региональной Межведомственной
балансовой комиссии Белгородской области.
Шесть предприятий района на прошедшей неделе были приглашены на заседание комиссии. Это ООО «Водстрой» - директор Кандрашечкин Перт Петрович, кредитная задолженность составила 2
миллиона 808 тыс. рублей. ОАО «Борисовская ПМК»- генеральный
директор Николай Васильевич Кравченко, кредиторская задолженность 7 миллионов рублей. Многолетняя задолженность по заработной плате рабочим.
В числе приглашенных на комиссию оказалось и райпо, которое после известной распродажи магазинов в центре поселка в частные руки осталось с окраинными магазинами и медленно умирало. Кредиторская задолженность 3,5 миллиона рублей.
ООО РПС «Борисовское»- руководитель Е.Г. Смирнова. После
банкротства предприятие будет взято в муниципальную собственность.
Почти до полного краха дошло РПС «Борисовское», ОАО
«Строитель»- начальник В.Н. Прилепский, в свое время построившее завод ММК и большую часть домов в Борисовке. В настоящее
время более 1,5 миллионов кредиторской задолженности. собственность разбазаривается.

Февраль. Педагогический коллектив Борисовского профессионального агролицея №29 за высокие учебно-производственные
результаты по итогам социально-экономического развития учреждений начального профессионального образования области в 2001
году награжден Дипломом 1 степени.
Февраль. Заповедник «Белогорье», как сохранившийся природный уголок, не имеет сегодня цены для науки и заповедного дела. За последние годы заповедник погрузился в круговорот насущных проблем связанных с материально-технической базой.
Проблемы заповедника, нынешнее состояние и перспективу
развития заповедника изучил Н.И. Рыжков. Он встретился с главой
местного самоуправления Г.И. Бондаревым и директором заповедника «Белогорье» А, Е. Шаповаловым.
Февраль. На протяжении ряда лет ОГУП «Семена Белогорья»,
Виктор Игнатьевич Забара, оказывает шефскую помощь Борисовской средней школе №4. Это предприятие выделяет средства на
ремонт, приобретение спортинвентаря, на поощрение лучших учащихся за труд в летние каникулы и многое другое.
17 марта. Борисовцы праздновали «Широкую масленицу».
Праздничному настроению соответствовала и погода. Еще никогда
в середине марта в наших местах не было так тепло.
С утра собирающийся на центральной площади поселка народ
развлекали скоморохи и ряженые. Постепенно подъезжали сюда
представители села района.
В хатах и домиках представляющих сельские округа блинами
угощали гостей.
На сцене выступали коллективы художественной самодеятельности домов культуры района.
Здесь же проходили аттракционы, игры, состязание богатырей.
Для детей организованы катание на лошадях. Желающие состяза-

лись в лазании по высокому столбу за призами. В конце представления на жарком костре участники театрализованного представления сожгли чучело масленицы.
17 марта. В нашем районе состоялся фестиваль народной музыки. На фестиваль приехали учащиеся детских школ искусств соседних Грайворонского, Ракитянского районов и поселка Пролетарский. Фестиваль был посвящен русскому музыкантугармонисту, изготовителю хроматической гармоники Николаю
Ивановичу Белобородову.
20 марта. По сложившейся традиции, в дни весенних каникул
в библиотеках района прошла неделя детской книги. Ее открытие
состоялось в районном Доме культуры театрализованным представлением «Путешествие в Чукоккалу» которое посвящено 120летию Корнея Чуковского.
29 марта. В районом Доме культуры состоялся пленум районного Совета ветеранов, на котором был рассмотрен один вопрос «О
состоянии и мерах улучшения социальной защиты ветеранов (пенсионеров) и заданию по их обслуживанию в 2002 году».
Март. В Борисовской детской школе искусств им. Г.Я. Ломакина проводился отчетный концерт, подготовленный группой учащихся под руководством Оксаны Михайловны Рыбаковой.
Такие мероприятия не редки, они являются итогом кропотливого труда преподавательского состава школы.
Март. Такой ранней весны не помнят даже старожилы. Уже в
начале марта закипела на полях и на приусадебных участках.
С 1 февраля по 29 марта. В районе проходил конкурс педагогического мастерства «воспитатель года -2002». Его цель – поддержка инновационного движения, распространение педагогического опыта лучших воспитателей дошкольных образовательных
учреждений района, поддержка талантливых, творчески работаю-

щих педагогов. В конкурсе участвовали воспитатели: Е.П. Бережная- ясли-сад «Ягодка», Л.Г. Острась- село Зозули, Е.Я. Яроваясело Стригуны, Е.В. Диденко и Т Е. Алехина- из детского сада «Теремок» и «Сказка» пос. Борисовка.
Победителем стала Тамара Евгеньевна Алехина детский сал
«Сказка».
6 апреля. Состоялся очередной пленум районного комитета
КПРФ. Пленум освободил Цытанко В. Т. От обязанностей первого
секретаря райкома КПРФ, в связи с личным заявлением. Первым
секретарем Борисовского райкома КПРФ избран Евгений Иванович
Калмыков.
Со 2 апреля по 8 апреля. В Кисловодске прошла Всероссийская олимпиада школьников по экологии. В состав команды белгородской области вошла победительница областной команды по
экологии, среди 11 классов, ученица школы имени Кирова Екатерина Целих.
Более 100 школьников со всех регионов России отстаивали
свое право на победу, но первое место завоевала Катя.
11 апреля. Прошел турнир знатоков народного творчества, посвященный 275- летию Белгородской губернии. Цель турнира- знакомство с прикладным искусством Белгородской области, историей
художественных промыслов и народных ремесел.
20 апреля. Коллектив предприятий, учреждений, всем жителям района было предложено выйти на субботник и навести на
своих территориях, улицах, во дворах, в парках и скверах.
Глава района Г. И. Бондарев подводя итог субботника, определил срок для окончательного наведения санитарного порядка в районе- 30 апреля.
20 апреля. В зале администрации Борисовского района состоялось чествование В.А Скляренко, как лучшего менеджера Бел-

городской области.
Диплом вручил глава местного самоуправления Г.И. Бондарев
и представитель администрации области В. И. Грино.
Апрель. В конце марта юные борцы Борисовской детскоюношеской спортивной школы принимали участие в турнире среди
городов России по борьбе дзюдо, который был посвящен памяти
Героя Советского Союза, Почетного гражданина г. Губкин, вицеадмирала флота И. А. Хворостяного.
Апрель. В соответствии с областной программой «Патриотическое воспитание граждан белгородской области 2001-2005 годы»
приказом управления образования и науки администрации области
были организованны профильные смены для учащихся кадетских
классов общеобразовательных школ на базе детского бойскаутского лагеря «Атлантика». В одной из смен с 21 марта по 5 апреля 41
учащийся кадетских классов Борисовской средней школы №1 побывало в этом лагере.
Апрель. В районе проводился конкурс детских организаций
школ. Учитывая количество и качество проводимых мероприятий,
роль печатного органа в жизни школы, участие в конкурсе «Умницы и умники» и многое другое. По единственному мнению, лучшей
признана детская организация «Государство Мир» Борисовской
средней школы №1.
Май. Возле борисовской средней школы №4 в 21 годовщину
со дня рождения Сергея Муковоза, погибшего в чеченской войне,
заложена алея памяти выпускника из 21 рябины.
Май. Начался второй этап областного благотворительного марафона «21 век- детям Белгородчины». В фонд марафона жители
Борисовского района направили 81711 рублей.
Май. В майские праздники похорошел наш поселок. Ведутся
работы по укладки тротуарной плитки в парке культуры и отдыха в

Борисовке.
Май. 22 лучших ученика школы: отличники учебы, активисты
общественной жизни приняли в традиционном конкурсе «Ученик
года». После выполнения участниками финальных заданий, жюри
назвало имя победителя- Александр Максименко.
Май. Делегация нашего района побывала с визитом в воинской части, расположенной на территории Белгородской области.
Цель визита- продолжение шефских связей, начатых два года назад
главой администрации области Евгением Степановичем Савченко и
командованием Российской Армии.
В составе делегации, которую возглавил глава местного самоуправления района Г. И. Бондарев, были главы сельских округов,
руководители предприятий, предприниматели, представители
средств массовой информации.
В клубе военного городка, в присутствии солдат и офицеров, в
торжественной обстановке командиром части и главой местного
самоуправления нашего района был подписан договор о шефских
связях и помощи.
2 июня. Глава местного самоуправления района Г. И. Бондарев
вручил коллектив центральной районной больницы ключи от нового автомобиля «Скорая помощь». Этот автомобиль был приобретен
через фонд обязательного медицинского страхования, но большую
помощь в его получении оказали губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, начальник управления здравоохранения области
Александр Федорович Стукалов и сам Г. И. Бондарев, как депутат
областной думы.
22 июня. Духовой оркестр «Мечта» созданный 1995 году на
базе кинотеатра «Юбилейный», выступал с концертной программой в Белгороде на площади у диорамы перед ветеранами Великой
Отечественной войны и труда защищая звание «Народный».

В составе коллектива – 17 музыкантов, в репертуаре духового
оркестра более 150 произведений. Руководит коллективом со дня
основания- Иван Тимофеевич Нестерчук.
24 июня. В Борисовке был проведен семинар-совещание «О
задачах и дополнительных мерах по повышению рождаемости на
2002-2005 годы в Борисовском районе». Его участниками были
главы администрации пос. Борисовка и сельских округов, начальники отдела администрации района главные врачи центральной
районной больницы и районного центра Госэпидемнадзора, врачи,
фельдшера, акушерки, руководители промышленных предприятий,
представители средств массовой информации.
30 июня. В поселке Борисовка состоялось районное собрание
партийного кооператива КПРФ Е.И. Калмыков вручил четверым
коммунистам партийные билеты. Основным вопросом повестки дня
было «Обсуждение письма Президента ЦК КПРФ к членам Коммунистической партии».
Июнь. Борисовское потребительское общество «Заготовитель»
председатель Лукьяненко Надежда Александровна, сделало все,
чтобы сохранить до тридцати магазинов входящих в эту систему.
На базе бывшего гастронома открыта парикмахерская и буфет.
Июнь. В физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». В нем участвовали
четыре семьи. Взрослым и детям пришлось меряться силами в различных конкурсах, эстафетах, играх на смекалку. Первое место заняла семья – Алексенко Сергея Леонидовича, Натальи Владимировны и сына Никиты.
Июнь. В канун «Дня молодежи России» в районной библиотеке состоялось очередное заседание клуба молодых избирателей на
тему «Вопросы реализации молодежной политики в Борисовском
районе».

В этот день в гостях у членов клуба- учащиеся школ района и
профессионального лицея №29 побывал глава района Геннадий
Иванович Бондарев, начальник отдела администрации района по
делам молодежи, физкультуры и спорта Сергей Николаевич Чередниченко, секретарь территориальной комиссии Ирина Александровна Щербакова.
8 июля. Поселок Ракитное отпраздновал 350-летия основания.
Поздравить жителей поселка с большим историческим событием
прибыли гости, делегации со всех районов Белгородчины.
Делегацию Борисовского района возглавил глава местного самоуправления Геннадий Иванович Бондарев. В ее составе были заместитель главы по социально культурному развитию Александр
Борисович Петровский, начальник отела культуры Мария Ивановна
Немцева, представители средств массовой информации, творческие
коллективы художественной самодеятельности.
8-9 июля. Борисовцы отмечали праздник Тихвинской иконы
Божией Матери.
12 июля. Делегация в составе ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи учащихся Борисовского агролицея №29 побывали в Прохоровке и участвовала в торжественном митинге, посвященном 59-й годовщине крупнейшего танкового сражения второй мировой войны.
17 июля. Администрация района, отдел культуры, районная
библиотека и историко-краеведческий музей провели научно практическую конференцию «Земли родной минувшая судьба» посвященная 140 летию со дня рождения Павла Яковлевича Барвинского
(Израильтянко). В ней приняли: преподаватели филологической
кафедры Белгородского госуниверситета и преподаватели белгородского института культуры, работники администрации района и
поселка, работники системы образования, культуры, члены союза
писателей, члены Союза журналистов России, редактор газеты
«Белгородская правда», представители средств массовой информа-

ции, ценители творчества П.Я. Барвинского. Конференция проходила в читальном зале районной библиотеки.
20 июля. В районном Доме культуры состоялась премьера
спектакля по драме П.Я. Барвинского «Каторжная». Режиссерпостановщик спектакля В.А. Брусенский. Роль главной героини исполнила Сурженко Наталья Леонидовна.
23 июля. Глава областной администрации Е.С. Савченко в ходе рабочей поездки в минувший вторник в минувший вторник посетил поля ОГУП «Семена Белогорья». Он встретился с главой местного самоуправления Г.И. Бондаревым и руководителем сельхозпредприятия Виктором Игнатьевичем Забарой.
26 июля. В помещении шахматно-шашечного клуба (площадь
Ушакова 8) прошел последний вид соревнования спартакиады среди коллективов физической культуры предприятий, организаций и
учреждений Борисовского района. В шашечном турнире приняли
участие 5 команд : «ХПП», «РУС», «Стригуны», «Рокада», «Мостовик». В результатах проведенных встреч определились победители.
Ими стали команда «Мостовик» (Мильченко Николай Васильевич,
Карнаух Олег, Лесниченко Владимир, Алхимова Наталья, Рыжкова
Елена)- первое место, команда «РУС»- второе место, команда
«ХПП»- третье место.
29 июля. Депутат фракции «Единство» Эльвира Леонидовна
Ермакова встретилась с избирателями Борисовского района.
27 июля. В кинотеатре «Юбилейный» прошел фестиваль эстрадной песни среди детей разных возрастных групп.
На него прибыло много участников, гостей, болельщиков. Увеличился круг конкурсантов, их было более 60 человек. Самому
юному участнику конкурса Ване Усикову, из Октябрьской Готни 4
года.
Компетентное жюри строго оценивало каждое выступление.

Каждому конкурсанту глава района Г.И.Бондарев вручил Почетную грамоту. А лауреатов ждали более солидные награды: путевка на Черное море, плееры, фотоаппараты, отдельным детям были вручены мягкие игрушки и наборы шоколадных конфет.
Июль. Летние каникулы у школьников области наполнены освоением совершенно особых не «школярских» навыков.
В 14 военно-спортивных клубах области началась парашютная
подготовка старшеклассников. Ученики вместе с инспекторами
Белгородского авиационного клуба РОСТО отрабатывали технику
укладки десантных парашютов и управления ими в полете.
Июль. Команда самых юных футболистов Борисовской «Ворсклы»три недели отдыхала и тренировалась в лагере «Елочка».
Июль. Открылся новый дискобар в Борисовке. Он расположен
на летней площадке рынка, принадлежащему областному фонду
поддержки индивидуального строительства. Оборудовала эту торгово-развлекательную точку администрация рынка.
Июль. В связи с участившимися случаями паразитных заболеваний, в районе начата вакцинация против бешенства.
Июль. На территории нашего района проводится оперативнопрофилактическая операция «Мак 2002».
Она направлена на выявление лиц, занимающихся незаконным
культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотическое вещество.
Июль. Ежегодно Борисовский филиал ГУП «Белгородского
областного фонда поддержки Индивидуального жилищного строительства» оказывает помощь на возвратной основе жителям района
на сумму около миллиона рублей на строительство жилых домов,
развития личного подворья.
Погашение займа производится в основном сельскохозяйственной

продукцией: мясо КРС10 в живом весе, свинина, лук ,картофель,
морковь , капуста и другие виды продукции.
Июль. На базе Государственного природного заповедника «Белогорье» с 4 по 27 июля проходил экологический лагерь для
школьников Борисовки. лагерь был организован в две смены продолжительностью 10 дней каждая.
3 августа. В поселке прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная 59-й годовщине со дня освобождения Борисовки.
10 августа. Борисовцы отметили 50-ю годовщину освобождения поселка от неметско-фашиских захватчиков . праздник начался
военным парадом, в котором приняли участие военнослужащие
подшефной связи, ученики кадетских классов, работники отдела
внутренних дел, ветераны.
У «Вечного огня» состоялся митинг. Далее празднование продолжалось в парке культуры и отдыха, открытие которого состоялось после реконструкции, в день праздника.
Глава поселка Хуторной Алексей Васильевич на открытии парка культуры и отдыха вручил подарки победителям конкурса
«Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучшее предприятие». Хороший подарок преподнесли жителям района в этот день представители фирмы «РеКом». Они смонтировали и установили оборудование для мобильной сотовой связи.
На алее в парке в это время проводилась выставка кошек, собак, цветов, свои картины и поделки демонстрировали борисовские мастера.
День освобождения поселка совпадал с Днем Физкультурника.
В этот день после реконструкции был открыт стадион. На праздник
к нам прибыли заместитель начальника управления физической
культурой, спорта и туризма администрации области Леонид Бори10

КРС- крупный рогатый скот

сович Головин, ветеран футбольной команды «Спартак», чемпион
СССР, мастер спорта международного класса Юрий Гаврилов. Он
передал в дар борисовцам мяч с автографами всех футболистов
«Спартака».
Праздник продолжался показательными выступлениями спортсменов нашего района и частей из города Белгород.
Гимнасты, борцы, кикбоксеры, тяжелоатлеты, футболисты радовали своим мастерством. Жестокие приемы рукопашного боя с
оружием продемонстрировали бойцы спецназа подшефной воинской части.
Затем состоялся матч чемпионата области по футболу. Наша
«Ворскла» выиграла у Новооскольского «Оскола» со счетом 2:1.
14,15,19 августа. В Борисовском районе прошла традиционная комиссия образовательных учреждений по их готовности к новому учебному году.
27 августа. Состоялось традиционное районное совещание
педагогических работников района. На нем проанализирована работа коллективов школ и дошкольных учреждений образования за
минувший учебный год, поставлены задачи на новый.
Август. Ежегодно Борисовский агролицей представляет на областной августовский педсовет красочно выполненный альбом, в
котором отражаются самые памятные события на протяжении
учебного года.
С1 по 30 сентября. В районе проводится экологическая молодежная акция «Мой двор, Моя улица», цель которой- способствовать озеленению и благоустройству городов, сел и поселков, территорий учебных заведений и личных подворий, превратить наше
родное Белогорье в зеленый и цветущий парк.
2 сентября. Начался новый учебный год. По традиции в школах и Борисовском агролицее прошли торжественные линейки.

В районе обучается и воспитывается около 5 тысяч детей о
подростков.
13 сентября. Борисовский завод мостовых металлоконструкций отметил свое двадцатилетие. На юбилей завода прибыло не мало гостей. Среди них генеральный директор объединения ОАО
«Автомост» Александр Алексеевич Мухин, коллеги родственных
предприятий из Рязани, Брянска, Нижнего Новгорода, Липецка и
других городов России. Но пожалуй самыми дорогими гостями для
Борисовских мостостроителей были кандидат технических наук,
Почетный работник транспорта России, Почетный дорожник России, президент ассоциации автодорожных мостостроителей Александр Алексеевич Мухин и кандидат технических наук заведующий лабораторией ОАО «Автомост» Алексей Васильевич Кручинскин- первый директор Борисовского завода мостовых металлоконструкций.
17 сентября. На базе бывшего ТП «Борисовское» строится завод по очистке и сортировке семян многолетних и однолетних трав.
20 сентября. Снова ожил после летних каникул Борисовский
агролицей. В этом году дружную семью лицеистов пополнили семь
групп первокурсников, среди которых впервые будущие строители.
21 сентября. Прошел очередной тур чемпионата области по
футболу 1 группы, участие в котором принимала и наша «Ворскла».
21 сентября. Проводился финал районного конкурса КВН.
23 сентября. В Борисовском районе для проведения с 9 по 16
октября Всероссийской переписи населения создано 2 переносных
и 17 инструкторских участков. В переписи примут участие 75 переписчиков.
23 сентября. В районном Доме культуры состоялось представление Севостопольстого цирка.

24 сентября. В Борисовке состоялось организационновосстановительное молодежное собрание на котором была создана
первичная организация Союза Коммунистической Молодежи Российской Федерации. Ее секретарем был избран Виктор Петрович
Кириченко.
Сентябрь. За достигнутые успехи в подготовке образования и
воспитания подрастающего поколения министр образования Российской Федерации наградил нагрудным значком «Почетный работник общего образования Российской Федерации » группу педагогических работников. В их числе педагоги нашего поселка: Андросова Маргарита Анатольевна- учитель математики Борисовской
средней школы №2, Золотарева Нина Васильевна- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Борисовской средней
школы №1, Ныш Елена Ивановна – учительница математики Борисовской средней школы №4, Плужник Лидия Алексеевна –
воспитатель Борисовского детского сада «Сказка».
Сентябрь. Проливные дожди последних дней полностью остановили ход уборочных работ в хозяйствах района.
Сентябрь. При архивном отделе администрации создан архив
по личному составу. Это отдел, который отвечает за комплектование и сохранность документов по заработной плате, приказов о
принятии ,перемещении, и увольнении работников ликвидированных предприятий и организаций.
Сентябрь. Борисовской Центральной районной библиотеке
исполнилось 105 лет. К этой дате администрация района приобрела для библиотеки комплект компьютерного оборудования. Библиотека подключена к Всемирной системе Интернет.
2 октября. Пошел очередной тур чемпионата области по футболу 1 группы. Команда «Ворскла» играла на выезде в г. Валуйки с
командой «Спартак».

3 октября. В канун профессионального праздника «Дня учителя» Геннадий Иванович Бондарев в своем рабочем кабинете организовал торжественный прием для руководителей учреждений образования района.
5 октября. В районном Доме культуры чествовали лучших педагогов района. День учителя начался с традиционного школьного
звонка.
6 октября. Первый месяц осени 2002 года в белгородской области был объявлен временем по наведению экологического порядка.
6 октября. В воскресенье 06.10.02 начались игры «Кубок главы местного самоуправления» по футболу, на стадионе Парка
культуры и отдыха.
7 октября. Предприятия и организации Борисовского района
продолжают перечислять денежные средства на счет областного
марафона «Здоровая семья – счастливые дети».
9 октября. В геронтологическом центре «Красиво» начал свою
работу семинар- совещание по вопросам развития автоматизированной системы пенсионного фонда России.
Его участниками были руководители областных управлений
Пенсионного фонда и начальник информационных служб страны,
присутствовали заместитель Председателя правления пенсионного
фонда России А.П. Колесников, Ю.А. Мошкин, управляющая отделением Пенсионного фонда по Белгородской области Л.Б. Белая.
9 октября. Началась Всероссийская перепись населения. предварительный обход населения показал, что переписи подлежат
6 185 хозяйств. Это число домовладений будут переписывать 40
переписчиков.
15 октября. В Белгороде состоялась 4-я областная научнопрактическая конференция юных опытников. Наш район предста-

вил на конкурс 5 работ и 2 из них стали лауреатами в номинации
«Лесоводство» приглашение на конференцию получили ученицы
Борисовской средней школы №1, воспитанницы детского экологического центра «Дубрава» при заповеднике «Белогорье» Шумилова
Инна (11 кл.) и Шумилова Яна (8 кл.) .
17 октября. Очередная группа борисовских ребят, в возрасте
от 8 до 16 лет, отправилась в санаторий «Надежда» г. Анапа. Путевки предоставлены фондом социального страхования.
25-27 октября. В Белгороде проводится 22 открытое первенство по борьбе дзюдо среди юношей и девочек 1987-1988 годов
рождения, посвященный памяти А.И. Попова.
От команды Борисовской Детской юношеской спортивной
школы успешно выступили: Максим Плужник- занял 2 место, Евгений Плужник- 3 место в весовой категории 42 кг. Третье место в
весовой категории 57 кг. заняла Наталья Скочко.
24 октября. Для педагогических коллективов и учеников школ
№ 1, №2, №4 и имени Кирова был настоящим праздником. В торжественной обстановке глава местного самоуправления района
Геннадий Иванович Бондарев вручил им оборудование для 4 классов современных компьютеров нового поколения- «Пентиум-4»
Октябрь. Идет призывная комиссия. На службу в ряды вооруженных сил страны.
По информации председателя ВВК Галины Степановны Шарамко из 228 призывников осмотрено 164 призывника. Признано
годным 28человек.
Октябрь. В агролицее организованна работа новой учебной
группы строителей.
За два года обучения ребята получают специальности: каменщик , штукатур, столяр.

Октябрь. В агролицее завершилось формирование учебных
групп первого курса. Всего зачислено 208 человек выпускников
школ Борисовского , Грайворонского, Яковлевского и других районов области.
Октябрь. В 2002 году в нашем районе природных газ, как топливо используют в 8645 домовладениях, 265 котельных малой
мощности в организациях и разных форм собственности 15 котельных средней мощности.
Чтобы не возникало аварийных ситуаций в отопительный сезон
в районе проводится месячник безопасного пользования газом.
Октябрь. В кинотеатре «Юбилейный» Центром культуры и искусств организованна выставка местного художника Александра
Иванова, на которой представлены картины родного края, этюды и
другие. Каждая из них по своему привлекает внимание.
Октябрь. На протяжении нескольких дней в санатории «Красиво» проводилась учеба медицинских работников. Его организовали территориальный фонд обязательного медицинского страхования и управление здравоохранения области.
Теоретические занятия проводили преподаватели Московской
медицинской академии имени Сеченова. Слушателями были главные врачи всех отделений городов и районов области, директора
филиалов фонда обязательного страхования и главные экономисты
районов.
Октябрь. В Борисовском районе функционирует 9 отделений
помощи на дому. В этой сфере трудится 101социальный работник,
20 в Борисовке и 81 на селе. Обслуживают от 674 одиноких престарелых граждан и инвалидов, 120 из которых проживают в Борисовке.
Октябрь. Указом Президента почетное звание «Заслуженный
работник здравоохранения РФ» присвоено Ольге Григорьевне

Тришиной, заместителю директора ООО «Фармация» Борисовского
района.
Октябрь. Во Всероссийском фестивале детской книги «Вместе с книгой мы растем» в номинации «Книга в моем Доме» победителем вышла выпускница Борисовской средней школы №1Ольга
Харченко.
Октябрь. 50-летие трудовой деятельности отметил заслуженный работник культуры РФ, директор киновидеозрелищьного учреждения «Борисовское» Иван Филиппович Юрченко.
6 октября- 3 ноября. На стадионах нашего района были проведены футбольные матчи на Кубок главы самоуправления района
Г.И. Бондарева. обладателями кубка стали футболисты команды
«Рокада».
7 ноября. Наш район торжественно проводил в ряды Вооруженных сил России своих призывников. Тридцать девять парней
уходят нынешней осенью в армию, чтобы выполнить свой священный долг перед Отечеством.
9 ноября. На кануне Дня матери в районном Доме культуры
чествовали борисовских стражей правопорядка. Сотрудников Борисовского районного отдела внутренних дел поздравил с профессиональным праздником представитель силовых структур района,
глава местного самоуправления Геннадий Иванович Бондарев.
13 ноября. На базе Дома детского творчества были проведены
шахматные соревнования. В них приняли участие ученики средних
школ района.
14 ноября. На прошедшей неделе наш район посетил губернатор области Е.С. Савченко.
26-29 ноября. В г. Владимире Московской области проходил
Всероссийский конкурс психологов интернатских учреждений. В
конкурсе приняли участие педагоги 25 областей регионов России.

Белгородскую область представляла психолог Борисовской специальной коррекционной школы-интернат 8 вида Лидия Викторовна
Васильченко. Борисовский педагог представил свою систему работы «Песочная теория». По итогам конкурса Лидия Викторовна Васильченко заняла первое место.
Ноябрь. Борисовскому народному театру вручен Диплом первой степени, решением райсовета Борисовскому народному театру
присвоено имя П.Я. Барвинского.
Ноябрь. Столетие со дня рождения отметил житель поселка
Борисовка А.Ф. Горбань.
Ноябрь. Второй год в районе вручалась премия «Виктория»
победителям всероссийских, областных и районных олимпиад и
конкурсов. Ее получили 58 учащихся и педагогов.
Ноябрь. Наш район посетил губернатор области Е.С. Савченко.
В начале визита он осмотрел строящиеся и введенные в эксплуатацию объекты санатория «Красиво», а затее встретился со студентами высших и профессиональных учебных заведений области.
Ноябрь. В течении года вы район поступило 7 новеньких автомобилей «Ока». Они вручены ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны.
Недавно в Белгороде глава администрации области Евгений
Степанович Савченко в торжественной обстановке вручил ключи
от «Оки» участнику Великой Отечественной войны, инвалиду второй группы из Борисовки Тимофею Тимофеевичу Рудась пожелал
ему крепкого здоровья и долголетия.
7 декабря. Постановлением главы местного самоуправления
Борисовского района из муниципального предприятия «Служба заказчика» в отдельную, тоже муниципальную организацию выделен
Единый центр обслуживания граждан и юридических лиц по принципу «Одно окно».

Его руководителем назначен Виктор Алексеевич Васильев ,
ранее работающий заместителем главы администрации поселка Борисовка.
16 декабря. В спортивном зале ФОК «Ворскла» проводилось
первенство района по футзалу «Зимний мяч России» памяти Геннадия Ивановича Ковальцова.
18 декабря. На базе средней школы №1 проходили районные
соревнования по спортивной гимнастике в зачет 45 спартакиады
школьников. В них приняли участие 8 команд школ района: Борисовской средней школы №1, №2, №4, Березовской, Грузсчанской,
Крюковской, Стригуновской и Хотмыжской.
25 декабря. Глава администрации района Геннадий Иванович
Бондарев, начальник таможенного поста «Восточный» В.В. Крушин, главный инженер БЗММК Геннадий Григорьевич Беляев вручили новогодние подарки детям Борисовского детского дома.
28 декабря. На центральной площади поселка состоялся
марш-парад Дедов Морозов и Снегурочек.
Декабрь. 50-летие трудовой деятельности отметил заслуженный работник культуры РФ, директор киновидеозрелищьного учреждения «Борисовское» Иван Филиппович Юрченко.
Декабрь. Приказом министра культуры Михаила Швыдкого
знаком «Почетный кинематографист РФ» Александр Николаевич
Яковенко.
Декабрь. В канун Нового года в гости к детям детского психоневрологического интерната приехали генеральный директор «Белтранссервис» Олег Анатольевич Александров, глава администрации Борисовского района Геннадий Иванович Бондарев, главный
тренер сборной по волейболу Геннадий Шипулин с ребятами, представители белгородской таможни.

Лучшей медсестрой 2002 года признана палатная медсестра
неврологического отделения райбольницы Наталья Николаевна
Зинченко.
Постановления, распоряжения.
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 8 января 2002года №14
«О целевых программах по улучшению положения детей в Борисовском районе на 2002 год»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 18 января 2002года №25
«О мерах по предупреждению заболеваемости гриппом в зимний период 2002 года»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 11 января 2002года №19
«О введении в практику администрации района ежегодного
подведения итогов работы администрации поселка Борисовка и
сельских округов»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 31 января 2002года №52
«О создании при администрации района Совета по опеке и попечительству»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района от 5 марта 2002года №104
«О создании Борисовского муниципального унитарного предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие»»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 19 марта 2002года №122

«О программе администрации района по социальной поддержке малообеспеченного населения в 2002 году»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 19 марта 2002года №121
«О ставках земельного налога на единицу площади земельных
угодий на территории Борисовского района в 2002 году»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района от 21 марта 2002года №133
«О молодежном правительстве Борисовского района»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района от 4 апреля 2002года №161
« Об установлении предельных размеров земельных участков
предоставляемым гражданам в собственности для ведения личного
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 26 апреля 2002года №188
«О квотировании рабочих мест для инвалидов на предприятиях
и в организациях Борисовского района»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 7 мая 2002года №193
«О создании Попечительского Совета Борисовской центральной районной больницы»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 18 мая 2002года №200
«Об организации трудоустройства несовершеннолетних на
временную работу в период летних каникул 2002г. »

Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 31 мая 2002года №219
«О проведении диспансеризации детей в 2002 году в Борисовском районе»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 13 июня 2002года №231
«О районной программе «Патриотическое воспитание» граждан Борисовского района на 2002- 2005 годы»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района от 17 июня 2002года №237
«О проведении районного комплексного смотра –конкурса
«Дворовая площадка» »
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Г.И. Бондарева от 20 июня 2002года №245
«О дополнительных мерах по повышению рождаемости в Борисовском районе на 2002-2005 годы»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области от 27 июня 2002года №247
«Об обеспечении безопасности людей и укреплении правопорядка на водоемах района»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области от 7 октября 2002года №304
«О проведении районной акции «Крепка семья- крепка Россия»»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области от 24 октября 2002года №310
«О мероприятиях по предупреждению заболеваемости гриппом
в районе в зимний период 2002-2003 года »

Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области от 22 ноября 2002года
«О создании образовательно-культурных центров»
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области от 4 декабря 2002года №332
«О создании подростково-молодежного клуба «Ворскла центр» »
Постановление главы местного самоуправления Борисовского
района Белгородской области от 16 декабря 2002года №339
«О подготовке и проведении мероприятии, посвященных
празднованию Нового 2003 года и Рождества Христова в районе»

