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

Березовской школе им. С. Н. Климова побывал Андрей Анатольевич 

Алексеев – командир авиационной группы высшего 

пилотажа «Русские витязи». Почетного гостя представил глава 

администрации Борисовского района Н. И. Давыдов. Встреча прошла 

в неформальной обстановке с целью популяризации военных 

специальностей для выпускников школ.
1
 

Январь. В Белгородской области состоялся ежегодный бал 

прессы, приуроченный ко Дню российской печати. Журналисты 

области собрались в концертном зале Белгородского университета. С 

праздником представителей медиаиндустрии поздравили начальник 

управления массовых коммуникаций и общественных отношений 

департамента внутренней и кадровой политики области 

Татьяна Киреева и председатель Союза журналистов региона 

Олег Размоскин. В рамках торжественного вечера подвели итоги 

профессиональных конкурсов. Коллектив Борисовской районной 

газеты «Призыв» стал лауреатом конкурса на лучшее освещение 

вопросов защиты прав человека и правозащитной деятельности.
2
 

Январь. В Борисовке состоялось заседание коллегии при главе 

администрации района. Были подведены итоги выполнения 

в 2016 году мероприятий на территории района по реализации 

ведомственной целевой программы, связанной с внедрением 

биологической системы земледелия Белгородчины, рассчитанной на 

                                                           
1
 Саблина В. А. Алексеев: «Не только хорошо учиться, но и вести здоровый образ жизни» / В. Саблина // 

Призыв. – 2017. – 21 янв. 
2
 Светлая В. Служить читателю / В. Светлая // Призыв. – 2017. – 21 янв. 



 

2011–2018 годы. В работе заседания участвовали руководители 

сельхозпредприятий всех форм собственности, специалисты 

агропромышленного комплекса, а также приглашенные главы 

администрации городского и сельских поселений. 

Январь. По программе «Газпром – детям» в Борисовке на улице 

Грайворонской начаты работы по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном без трибун для зрителей. 

Заказчиком по данному объекту выступает 

ООО «Газпроминвестгазификация». Генеральный подрядчик – СУ-60 

из г. Санкт-Петербурга. Срок ввода объекта в эксплуатацию – ноябрь 

2017 года. Общая площадь застройки 3019,35 кв. м.
3
 

3 февраля. В районном Доме культуры состоялся традиционный 

слет передовиков производства. Поздравить людей, признанных 

лучшими по профессии, награжденных почетными грамотами и 

отмеченных благодарностями, удостоенных занесения на районную 

Доску почета, прибыли депутат Государственной Думы 

РФ С. А. Боженов; епископ Губкинский и Грайворонский Софроний; 

депутаты областной Думы А. А. Киселев, М. А. Савченко, 

В. Ф. Куликовский; первый заместитель начальника департамента 

экономического развития Белгородской области И. В. Корнейчук; 

директор Белгородского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук 

С. И. Тютюнов; народный артист России А. А. Лошак. Чествование 

передовиков завершилось праздничным концертом 

ансамблей «Вдохновение», «Раздолье», «Студия», «Энергия», 

«Артстиль», «Аккорд», «Русичи», «Распев», детского 

                                                           
3
 Михайлов А. Будет новый ФОК с бассейном // Призыв. – 2017. – 31 янв. 



 

хора «Созвучие», скрипачки О. Охрименко, аккордиониста 

Ю. Куцына, солистов А. Колотилина и Е. Найденовой.
4
 

7 февраля. В Борисовской центральной районной больнице 

состоялось заседание медицинского Совета. На нем присутствовали 

его члены, заместитель главы администрации Борисовского района 

по социально-культурному развитию В. И. Переверзев, 

представители медицинских работников всех отделений больницы и 

поликлиники. На заседании обсудили результаты, достигнутые 

в отчетном периоде, и наметили решения имеющихся проблем.
5
 

22 февраля. В г. Строитель прошла XVI областная культурно-

спортивная эстафета под девизом «Одна планета – одно будущее». 

Борисовскую делегацию возглавил глава администрации 

Борисовского района Н. И. Давыдов. Представителей района 

встречал глава администрации Яковлевского района И. В. Бойко. 

В районном Дворце культуры «Звездный» прошел 2-х часовой 

концерт, который завершился песней «Моя Борисовка».
6
 

25 февраля. На площади поселка Борисовка прошли проводы 

Масленицы. Состоялось театрализованное представление, в котором 

приняли участие борисовские самодеятельные артисты. Казаки 

продемонстрировали владение шашкой. Были организованы 

различные веселые конкурсы. 

27 февраля. В концертном зале Белгородского института 

искусств и культуры состоялось открытие чемпионата где его 

участников приветствовала заместитель губернатора области – 

начальник департамента внутренней и кадровой политики 

                                                           
4
 Вайнгольц А. Рукам рабочим слава и почет / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 11 февр. 

5
 Карнаухова И. Нужно менять подходы / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 11 февр. 

6
 Карнаухова И. Деловые и творческие связи крепнут с каждым днем / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 4 

марта. 
 



 

Ольга Альбертовна Павлова. В чемпионате участвовали студенты 

Борисовского агромеханического техникума. Сами соревнования 

проходили на базе «Белэкспоцентра». В результате студент 

Борисовского агромеханического техникума 22 группы 

«Механизация сельского хозяйства» Николай Богаславец под 

руководством В. И. Ковтуна занял II место, а студентка 5 группы 

«Повар-кондитер» Надежда Иванисенко под руководством 

И. И. Борзенко – III место.
7
 

Февраль. В Борисовской школе № 1 им. А. М. Рудого состоялось 

открытие соревнований по сдаче норм ГТО учителями. Участники 

были разделены на пять групп, по возрастам. Мероприятие 

проходило в спортзале. Испытание участников включали в себя: 

прыжок в длину с места, подтягивание из виса лежа на перекладине, 

поднимание туловища из положения стоя на спине, наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами. Испытание учителей 

закончилось чаепитием со сладким пирогом.
8
 

Февраль. В Белгородском областном суде состоялся финальный 

этап конкурса 2016 г. на звания «Лучший помощник судьи, мирового 

судьи (председатель суда), секретарь судебного заседания, секретарь 

суда». В конкурсе приняли участие свыше 80 работников аппаратов 

федеральных судов и мировых судей области. 

В номинации «Лучший помощник председателя районного 

(городского) суда» третье место занял Виталий Александрович 

Гребенник (Борисовский районный суд).
9
 

Февраль. Девять команд принимали участие в чемпионате 

района по мини-футболу. Более 60 матчей было сыграно 
                                                           
7
 Карнаухова И. Себя показали, на других посмотрели / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 18 марта 

8
 Беляева Е. От ГТО к успехам и здоровью! / Е. Беляева // Призыв. – 2017. – 7 февр. 

9
 Выбрали лучших работников суда / Собинформ // Призыв. – 2017. – 11 февр. 

 



 

спортсменами, чтобы определить чемпиона. Им стала 

команда «БЗММК». Призерами – футболисты из команд «Беленькое» 

и «Молодые». Лучшими игроками чемпионата были названы 

Д. Борцов, А. Астаник, М. Назаров, А. Драков, З. Сухоруков, 

Н. Алексенко. 

Февраль. Воспитанники Борисовской детской школы искусств 

приняли участие в межзональном конкурсе детского 

художественного творчества «Мы – славяне!». На суд жюри 

конкурса были присланы 178 работ представителей 7 детских школ 

искусств Белгородской области: из Грайворона, Красной Яруги, 

Ракитного, Пролетарского, Ивни, Томаровки и Борисовки. 

Борисовские ребята были самыми активными и получили призовые 

места. У Е. Зинченко, Н. Томилиной, А. Галушко, С. Шаповаловой 

Л. Жарковой, А. Петренко, Д. Хуторной, Л. Трегубенко – 1 место 

в номинации «Графика». Работы И. Ковтун, Н. Шишковой, 

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

удостоены 2 места в номинации «Живопись». К. Сумченко, Э. Лутай, 

Я. Мушарова получили 3 места в номинации «Декоративно-

прикладное искусство». 

Февраль. На учредительном круге борисовские казаки решили 

создать Борисовское станичное казачье общество под эгидой 

Белгородского отдельского казачьего общества Войскового казачьего 

общества «Центральное казачье войско». На круге присутствовали 

атаман Белгородского отдельского казачьего общества, казачий 

полковник Г. В. Колочко, секретарь Совета безопасности 

Борисовского района Б. В. Назаренко, представители епархии и 

приглашенные на круг. Круг утвердил Устав этого общества, избрал 

руководящие и контролирующие органы. Атаманом станичного 



 

казачьего общества «Борисовское» избран Андрей Евгеньевич 

Карташов.
10

 

5 марта. В Центре культурного развития «Борисовский» 

в рамках XVI областной культурно-спортивной эстафеты состоялась 

встреча делегаций Борисовского и Яковлевского районов. Яковлевцы 

показали высокий уровень творческой подготовки вокальных и 

хореографических коллективов. А спортсмены смогли посостязаться 

в шахматах, мини-футболе и настольном теннисе.
11

 

24 марта. В Центре культурного развития «Борисовский» 

отметили профессиональный праздник работников культуры. 

Многие культработники были награждены почетными грамотами, 

отмечены благодарностями. С праздником их поздравили 

заместитель главы администрации Борисовского района 

В. И. Переверзев, начальник бюджетного отдела управления 

финансов и бюджетной политики администрации района 

И. И. Шестухина, председатель Белгородского регионального 

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

 

Март. В Доме правительства состоялось чествование 

победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад, 

победителей региональных конкурсов. В рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ и денежной премией 

награждена А. Белоус, учащаяся Борисовской общеобразовательной 

школы № 1 им. А. М. Рудого, победитель олимпиады 

школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» Отмечена и учитель этой школы Т. Н. Филоненко. 
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 Михайлов А. Казачий круг в Борисовке / А. Михайлов // Призыв. – 2017. – 28 февр. 
11

 Кириченко В. Хорошие соседи – это ближе, чем родственники / В. Кириченко // Призыв. – 2017. – 11 марта 
12

 Тихонов В. Зажигали / В. Тихонов // Призыв. – 2017. – 12 апр. 



 

Заслуженную награду в этот день получила Ю. С. Кальницкая 

заместитель начальника отдела по делам молодежи Борисовского 

района, призер Всероссийского конкурса «Доброволец России – 

2015». Награждена и ее наставник Г. В. Малахова.
13

 

Март. Третий из пяти новых свинокомплексов Группы 

компаний «Агро-Белогорье» начал производственный процесс. 

На «Борисовский свинокомплекс – 1» поставили 900 голов свиней. 

Первых поросят здесь рассчитывают получить к 10-летнему юбилею 

агрохолдинга. 

Март. В Борисовке состоялся финал соревнований по волейболу 

среди девушек и юношей Борисовского района в зачет 59-й 

спартакиады школьников. Среди девушек 1 место досталось 

спортсменкам школы № 1 им. А. М. Рудого, которых тренирует 

В. Ю. Пятаков. Второе место заняла команда школы № 2, а третье – у 

волейболисток Новоборисовской средней общеобразовательной 

школы им. А. В. Сырового. Из юношеских команд первой была 

команда Борисовской СОШ № 2 под руководством тренера 

В. В. Прудкого. Второе место заняли представители 

Новоборисовской СОШ им. А. В. Сырового. И третье – спортсмены 

Березовской СОШ им. С. Н. Климомова. 

Март. В Борисовке завершился муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года – 2017». Он 

проводится управлением образования администрации Борисовского 

района при поддержке организации профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ. По итогам 4 этапов 

в номинации «Лучший учитель» победила Наталья Андреевна 

Галуцких (учитель русского языка Борисовской школы № 1 
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 Иванова В. Гордость России, гордость Белгородчины! / В. Иванова // Призыв. – 2017. – 11 марта 



 

им. А. М. Рудого), среди молодых учителей – Любовь Николаевна 

Бубунова (учитель начальных классов Хотмыжской школы) и 

София Михайловна Болдырева (учитель русского языка и 

литературы Крюковской школы). 

Март. В г. Орле прошел танцевальный конкурс 

хореографического искусства «PRODвижение». Борисовский район 

на этом конкурсе представляли 2 коллектива: «Семицветик» 

(руководитель И. Б. Сапрыкина) и «Энергия» (руководитель 

И. В. Зозуля). В номинации «Соло юниоры» лауреатом I степени с 

танцем «В голове моей» стала В. Галичая. Второе место – у 

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

«Modern соло юниоры» заняла 3 место. Е. Ткаченко стала 

обладательницей 2 места в номинации «Соло contemporary» с 

композицией «Дыхание ветра». В номинации «Дуэт» лауреатами 

I степени признаны Е. Олейник и В. Галичая с номером «Одна 

параллель». В номинации «Modern юниоры» 2 место – у Т. Куртовой 

и Э. Зозуля за композицию «Разум». В номинации «Соло 

contemporary мини» 2 место – у Е. Потехинской с 

композицией «Дыхание». В номинации «Дуэт мини» лауреатами 

I степени стали Е. Потехинская и У. Булах. В номинации 

«Формейшен» участники детского образцового 

коллектива «Семицветик» признаны лауреатами III степени.
14

 

Март. Завершился районный конкурс педагогов 

дополнительного образования. Он проводился управлением 

образования администрации Борисовского района и был организован 

с целью повышения роли дополнительного образования в творческом 

развитии, профессиональном становлении и формировании общей 
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 Булах В. Танцевальный калейдоскоп / В. Булах // Призыв. – 2017. – 18 марта 
 



 

культуры педагогов. По результатам всех этапов конкурса судейская 

коллегия определила победителей. Ими стали Андрей Николаевич 

Кудрявцев, тренер-преподаватель МБОУ ДО «Борисовская ДЮСШ» 

и Анна Дмитриевна Ивичук, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Борисовский Дом творчества».
15

 

Март. В администрации Борисовского района состоялось 

награждение наиболее активных участников прошедшей в прошлом 

году Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Ведомственной 

медалью были отмечены глава администрации Борисовского района 

Н. И. Давыдов, заместитель главы администрации района по 

экономическому развитию С. В. Рудась, а также В. И. Горовая, 

Д. Н. Погребняк, Т. Н. Тазова, Н. С. Шаповалова. Награду вручила 

представитель Белгородстата В. В. Ачкасова.  

Март. Состоялось расширенное заседание коллегии при главе 

администрации Борисовского района по вопросам реализации 

проекта «Управление здоровьем». В заседании приняли участие 

заместитель председателя Общественного совета при департаменте 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 

области А. С. Савченко; глава администрации Борисовского района 

Н. И. Давыдов; начальник управления образования Е. И. Чухлебова; 

главный врач Борисовской центральной районной больницы 

А. А. Бондарев. В результате участники заседания пришли к общему 

мнению: необходима консолидация усилий медицинского 

сообщества, органов власти, представители общественности и самих 

граждан.
16
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Март. Стартовал конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2017» Он проводится в целях 

выявления, поддержки и поощрения талантливых педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. В конкурсе принимали 

участие 4 педагога: Е. Г. Трегубенко, воспитатель дошкольной 

группы МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа 

№ 4»; И. И. Калашникова, воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка»; Л. Н. Корецкая, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок»; 

Е. В. Курцева, воспитатель МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка». Итоговое испытание проходило в форме круглого стола по 

теме «ФГОС ДО: проблемы внедрения и перспективы развития». 

Победителем признана Л. Н. Корецкая. 

Март. Состоялось отчетно-выборное собрание Борисовского 

местного отделения движения в поддержку армии и Союза советских 

офицеров. С отчетным докладом о работе выступил председатель 

местной организации, полковник в отставке В. В. Кулаченко. Новым 

председателем Борисовского местного отделения ДПА и Союза 

советских офицеров избран капитан в отставке Ю. Г. Яценко. 

Заместителем председателя избран старший лейтенант в отставке 

М. Н. Лебедь, секретарем – старший лейтенант в отставке 

Н. И. Львова.
17

 

5 апреля. На базе Борисовской средней школы № 1 

им. А. М. Рудого прошел муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля-конкурса юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо – 2017». Лучшей на конкурсе стала 

команда «Перекресток» Борисовской школы № 1 им. А. М. Рудого 
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под руководством З. Н. Кушнаревой. Второе место заняла 

команда «Светофор» Грузчанской школы, которую подготовила 

А. И. Плотникова, третье место – у команды «Перекресток» 

Борисовской школы № 4 под руководством А. А. Ковтун. 

18 апреля. В рамках Недели молодежной книги в Центре 

культурного развития «Борисовский» прошла встреча писателя 

О. Е. Кириллова с читателями. Мероприятие было организовано и 

проведено Центральной библиотекой Борисовского района. О 

жизненном и творческом пути Олега Евгеньевича присутствующим 

на встрече рассказала заведующая кафедрой гуманитарных наук 

Белгородского государственного института искусств и культуры, 

профессор М. А. Кулабухова. На вечере был показан буктрейлер по 

книгам О. Е. Кириллова. Ведущей мероприятия была библиотекарь 

сектора краеведения И. П. Харкевич. О. Е. Кириллов осчастливил 

всех желающих своим автографом, охотно сфотографировался с 

участниками творческой встречи.
18

 

20 апреля. В рамках проекта «Формирование положительного 

имиджа молодых и многодетных семей Борисовского района» 

в Центре культурного развития «Борисовский» прошел конкурс 

кулинарного мастерства «Сладкая Пасха», посвященный светлому 

празднику Воскресения Христова. Дети, пришедшие на праздник, с 

удовольствием поучаствовали в интересных и веселых пасхальных 

играх, конкурсах и эстафетах.
19

 

23 апреля. Отпраздновала свой 90-летний юбилей 

Анна Васильевна Латунова – бывший учитель Борисовской средней 

школы № 1 им. А. М. Рудого. Ее помнят как очень сильного 
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математика, педагога по призванию, воспитавшего и подготовившего 

к взрослой жизни не одну сотню учеников.
20

 

27 апреля. На базе Центральной библиотеки Борисовского 

района заповедник «Белогорье» провел XVI международную научно-

практическую конференцию школьников «Особо охраняемые 

природные территории: состояние, проблемы и перспективы». В ней 

участвовали юные исследователи из разных регионов России и 

Украины. В рамках конференции прошел методический семинар 

педагогов. Впервые в работе семинара приняли участие работники 

библиотек. После конференции была экскурсия в заповедный лес, 

дендрарий заповедника, Музей природы.
21

 

Апрель. В Борисовском Центре молодежи состоялся зональный 

этап областного чемпионата «Школьная Лига дебатов – 2017». За 

звание лучших спинеров боролись представители 8 команд из 

Борисовского. Краснояружского, Ивнянского, Прохоровского, 

Ракитянского, Грайворонского районов. По итогам дня две команды 

Борисовского района – «Паприка» (А. Макаров, К. Стативко, 

А. Белоус) и «Аргументы и факты» (С. Гмыря, А. Потехинская, 

Д. Ткаченко) – в очередной раз продемонстрировали свой высокий 

интеллектуальный потенциал, ораторское мастерство и вышли 

в финальный этап, который состоится в конце апреля в Белгороде.
22

 

Апрель. В Борисовке прошел зональный конкурс-фестиваль 

ансамблевой музыки «Учитель – ученик». Он собрал участников из 

Грайворонского, Ракитянского, Краснояружского и Борисовского 

районов на 2 конкурсных площадках: в Центре культурного 

развития «Борисовский» и в актовом зале Борисовской детской 
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школы искусств им. Г. Я. Ломакина. Ребята с преподавателями 

выступали в 2 номинациях: «Вокальное исполнительство» и 

«Инструментальное исполнительство» в составе дуэтов или малых 

ансамблей по 4 возрастным категориям. Всего было представлено 

45 номеров. По решению судей Гран-при конкурса-фестиваля 

удостоена представительница Борисовской детской школы искусств 

им. Г. Я. Ломакина Валерия Давыдова 

в номинации «Инструментальное исполнительство» 

категории «Дуэты» старшей возрастной группы.
23

 

Апрель. В поселке Прохоровка прошел II открытый 

межзональный конкурс юных вокалистов. В номинации «Эстрадное 

пение» лауреатом I степени стала Ева Тоичкина. Лауреатом 

III степени признан Данил Аликберов, а II степени – Егор Колесник. 

В номинации «Народное пение» Меланья Аброськина – лауреат 

II степени. А дипломантами стали Екатерина Дриголя и 

Мария Худокормова. 

Апрель. В с. Бессоновка прошел III межзональный фестиваль-

конкурс «Грани мастерства». Народный ансамбль «Аккорд» занял 

2 место в номинации «Вокальное искусство». Ансамбль «Пустячок» 

занял 1 место в номинации «Инструментальные ансамбли». 

Апрель. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной 

состоялся Международный танцевальный конгресс Танцы.RU. 

Лауреатами I степени в номинации VerySpecial стал детский 

образцовый коллектив «Семицветик». Дуэт из Борисовки 

Ульяны Булах и Елизаветы Потехинской с композицией «Прятки» 
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стал лауреатом I степени, а с композицией «Прогулка» – лауреатом 

II степени.
24

 

Апрель. В Центре молодежи поселка Борисовка состоялся 

первый фестиваль интеллектуальных игр «Знание – сила». 

Победителями стали учащиеся Борисовской средней школы № 2, 

второе место – у ребят из школы № 1 им. А. М. Рудого, третье – у 

Стригуновской средней школы.
25

 

Апрель. В Борисовке прошел районный детско-молодежный 

фестиваль «Преодоление». Участниками мероприятия стали дети с 

ограниченными возможностями. В фойе Центра молодежи была 

оформлена выставка работ. Здесь демонстрировались рисунки, 

произведения декоративно-прикладного искусства, вышивка, 

фотографии. Гостями «Преодоления» были председатель 

Борисовского общества инвалидов А. А. Глушенко и председатель 

Борисовского отделения Всероссийского общества слепых 

М. А. Кузнецова. Открыла фестиваль начальник отдела по 

социально-бытовому обслуживанию пенсионеров, инвалидов и 

малоимущих граждан управления социальной защиты населения 

администрации Борисовского района Н. А. Дьяченко.
26

 

Апрель. В Старом Осколе на Оскольском 

электрометаллургическом комбинате прошла пятая торжественная 

церемония вручения ежегодной премии имени Алексея Алексеевича 

Угарова. Она учреждена правительством Белгородской области и 

поддержана компанией «Металлоинвест» в память о почетном 

гражданине Белгородской области и Старого Оскола, бывшем 

генеральном директоре ОЭМК Алексее Алексеевиче Угарове, 
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который внес значительный вклад в развитие предприятия и 

укрепление социально-экономического потенциала нашей области. 

Лауреатом 2016 года в номинации «Рабочий года» стал 

Владимир Ващенко, слесарь по сборке металлоконструкций 

АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций 

им. В. А. Скляренко».  

Апрель. Борисовская местная организация Всероссийской 

организации ветеранов отпраздновала 30-й юбилей. Этому событию 

было посвящен пленум райсовета ветеранов, на который прибыли 

представители всех первичных организаций, руководители районных 

предприятий, учреждений и организаций, гости из Ракитянского, 

Грайворонского, Краснояружского, Яковлевского и Белгородского 

районов. В его работе приняли участие председатель 

Муниципального совета Борисовского района В. С. Кабалин, 

заместитель главы администрации Борисовского района по 

социально-культурному развитию В. И. Переверзев и председатель 

Совета Белгородской региональной общественной организации 

ветеранов Н. А. Звягинцева. Торжественные моменты вручения 

наград дополняли концертные номера.
27

 

Апрель. В Москве на Всероссийском этапе конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» 

присутствовали ученики Стригуновской школы: Т. Кочнев и 

А. Карпенко. Им выпала честь представлять Борисовский район. 

Ребята приняли участие в работе 2 секций: Тимофей – 

в литературоведении с исследованием «Баба-Яга – костяная нога: 

вымысел или реальность» (научный руководитель Е. Н. Карпенко, 

учитель русского языка и литературы); Арина – в лингвистике 
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(английский язык) с исследованием «Англоязычные надписи на 

одежде как экстралингвистический фактор, влияющий на культуру 

подростков» (научный руководитель С. Н. Чугунова, учитель 

английского языка). Тимофей удостоился 1 места, Арина заняла 

2 место. По итогам конференции ребята и их руководители 

награждены дипломами и сборниками работ соискателей 

конференции. Е. И. Чухлебовой – начальнику управления 

образования администрации Борисовского района, объявлена 

благодарность.
28

 

9 мая. Борисовка отметила День Победы. Прошли 

колонны «Бессмертного полка». В шествии приняло участие более 

2 тысяч борисовцев. Свыше 70 автомобилистов приняли участие 

в патриотическом автопробеге. Затем у Вечного огня состоялся 

торжественно-траурный митинг. На митинге впервые присутствовал 

внук нашего земляка, ветерана Великой Отечественной войны, 

кавалера 3 орденов Славы А. Ф. Сергеева, А. Н. Ларченко с супругой 

и сыном. Он приехал для передачи наград деда, уроженца села 

Хотмыжск, на хранение в Борисовский историко-краеведческий 

музей. Празднование Дня Победы перешло в парк культуры и 

отдыха. Здесь прошли концерт детских творческих 

коллективов «Спасибо деду за Победу», театрализованная 

концертная программа «Привет с фронта» и эстрадный концерт 

Белгородского театра песни под руководством заслуженного артиста 

России В. Ермолова. Закончился праздник фейерверком.
29

 

12 мая. В Центре культурного развития «Борисовский» прошел 

X юбилейный фестиваль самодеятельного творчества граждан 
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старшего поколения «Возраст творчеству не помеха», 

организованный Белгородским региональным отделением Союза 

пенсионеров России.Пенсионеров приветствовали глава 

администрации Борисовского района Н. И. Давыдов и председатель 

БРО Союза пенсионеров России Л. Б. Белая. Выступили участники 

художественной самодеятельности Ракитянского, Грайворонского, 

Краснояружского и Борисовского районов. Всем самодеятельным 

артистам были вручены благодарности Белгородского регионального 

отделения Союза пенсионеров России и специальные призы.
30

 

19 мая. В Борисовском историко-краеведческом музее прошла 

акция «Ночь в музее», посвященная Международному дню музеев. 

Праздник открылся чествованием друзей музея. Состоялось 

открытие персональной выставки Виктории Бабич «Прекрасное 

пробуждает доброе». Затем в музее прошли «Музыкальные 

сумерки». Преподаватели и воспитанники Борисовской детской 

школы искусств им. Г. Я. Ломакина исполнили русские романсы и 

вальсы, а воспитанники военно-патриотического клуба «Обелиск» 

выступили перед зрителями с музыкальной композицией «На 

привале».
31

 

24 мая. В Стригуновском сельском поселении начал свою 

работу сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой 

потребительский кооператив «Альянс Фермервест». Члены 

кооператива задействованы в производстве молока на территориях 

двух районов: Борисовского и Грайворонского. В год планируется 

перерабатывать не менее 520 тонн молока. На открытии выступил 

глава администрации района Н. И. Давыдов; заместитель 

губернатора Белгородской области – начальник департамента 
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агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 

среды С. Н. Алейник; бывший председатель колхоза им. Ленина 

В. П. Хуторной; настоятель храма Трех Святителей 

Богдан Секуринец.
32

 

Май. В Борисовке в зале заседаний состоялась рабочая встреча 

заместителя губернатора Белгородской области Н. В. Полуяновой с 

руководителями образовательных учреждений Борисовского района. 

Тема совещания – организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2017 году. На совещании выступила начальник 

управления образования администрации Борисовского района 

Е. И. Чухлебова.
33

 

Май. В Борисовке в рамках проекта «Турниры памяти» прошел 

легкоатлетический кросс, посвященный памяти факелоносца 

Олимпиады-80, проходившей в Москве, Александра Георгиевича 

Гуцаля. Участие в кроссе приняли спортсмены разных возрастов из 

многих школ района. Первые места в своих возрастных группах 

заняли И. Винник, А. Мухамедшин, Ю. Белякова, М. Денисов. 

Вторыми были В. Галичая, Р. Мамедов. Третьими финишировали 

Д. Ежунова, А. Жданов, А. Емельянова, В. Волошенко. Они были 

награждены медалями соответствующих степеней, кубками, 

памятными статуэтками и грамотами отдела физкультуры и спорта 

администрации района.
34

 

Май. В Борисовском Доме ремесел состоялось торжественное 

награждение победителей V районного детского конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Юный мастер – 2017» и 
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открытие выставки работ его участников. А затем ребят ждала 

интересная программа с народными играми, песнями, посещением 

этно-домика и чаепитием.
35

 

Май. В Борисовском районе прошел месячник борьбы с 

туберкулезом. Медицинские работники проводили беседы. 

Раздавались памятки. В школах проведены презентации, работали 

лекторские группы. Ребята участвовали в конкурсах на лучший 

плакат, лучшую поделку. Школьники провели акции по сбору 

пожертвований больным туберкулезом. Всего было собрано 

44364 рубля 70 копеек.
36

 

Май. В Центре культурного развития «Борисовский» прошел 

концерт, посвященный Дню танца. На концерте выступили 

воспитанники школы искусств им. Г. Я. Ломакина. Свои номера 

представили танцевальные коллективы «Непоседы», «Талисман», 

«Фьюжен», «Карамельки», «Улыбка», «Тип-топ». Творческий 

экзамен они выдержали успешно и в награду получили сладкие 

подарки и громкие аплодисменты.
37

 

Май. В Центре культурного развития «Борисовский» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи. Собравшихся 

в зале поздравил В. И. Переверзев, заместитель главы администрации 

Борисовского района по социально-культурному развитию. Он 

вручил главную награду праздника – Почетный знак Белгородской 

области «Материнская слава» III степени Е. А. Бредихиной, 

А. В. Водяницкой, Н. Л. Тарасенко. Самодеятельные артисты 

подарили всем зрителям хорошее настроение.
38
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Май. В Центре молодежи пос. Борисовка состоялся 

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

участие ученики школ 20 районов Белгородской области. Участники 

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

Перед конкурсом с напутственным словом выступили председатель 

Белгородской региональной организации «РСМ», директор Центра 

молодежных инициатив К. С. Курганский и первый заместитель 

главы администрации района – руководитель аппарата главы 

администрации района, секретарь Борисовского местного отделения 

партии «Единая Россия» Ю. В. Хуторной. В номинации «Вокал» 

1 место получили Е. Тищенко в младшей группе и А. Карпенко 

в старшей группе – жительницы Борисовского района. Специальным 

призом был отмечен хореографический коллектив «Энергия» из 

Борисовского района. В номинации «Ансамбль» первое место занял 

ансамбль «Вдохновята» из Борисовского района.
39

 

Май. В Прохоровке прошло награждение участников конкурса 

на соискание премии генерала М. А. Гареева «За личный вклад 

в дело сохранения исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны». В номинации «Память сердца» диплом 

присудили инициативной группе городского поселения «Поселок 

Борисовка» (руководитель А. В. Хуторной) за сооружение памятника 

и освещение малоизвестного ранее подвига героев-танкистов 96-й 

танковой бригады им. Челябинского комсомола в марте 1943 года 

в боях за Борисовку. 

Май. В Центре молодежи пос. Борисовка по инициативе 

Общественного совета при УМВД России по Белгородской области и 

личной поддержке его председателя, директора Центра молодежных 
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инициатив г. Белгорода К. С. Курганского прошел «Курс молодого 

бойца». С приветственным словом обратились заместитель главы 

администрации Борисовского района по социально-культурному 

развитию В. И. Переверзев; временно исполняющий обязанности 

начальника управления МВД России по Белгородской области, 

полковник полиции В. Н. Жигайло. Во время мероприятия 

показательные выступления провели кинологи, сотрудники УМВД 

продемонстрировали приемы самообороны, борцы 

ДЮСШ представили свою подготовку. Для участников школы 

прошли занятия по стрельбе, самообороне, правовым основам и 

оказанию первой медицинской помощи. После образовательной 

части участников и зрителей угощали полевой кашей.
40

 

Май. В физкультурно-оздоровительном комплексе поселка 

Борисовка прошла районная спартакиада ветеранов в рамках 

реализации проекта «Нам года – не беда». В ней приняли участие 

спортивные команды людей старшего поколения из сельских 

поселений района. Участники спартакиады соревновались в таких 

видах спорта, как настольный теннис, шахматы, шашки, дартс, 

выявляли самых метких футболистов и баскетболистов. 

В общекомандном зачете первое и второе место заняли команды 

ветеранов из поселка Борисовка, а третье – спортсмены Белянского 

сельского поселения.
41

 

4 июня. В с. Холки Чернянского района состоялся 

IV межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Холковский 

сполох». В фестивале выступили более 40 творческих коллективов 

Белгородчины и соседних регионов. Борисовский район на этом 
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фестивале представлял народный самодеятельный коллектив 

ансамбль казачьей песни «Вольница». 

Июнь. Состоялась коллегия при главе администрации 

Борисовского района. С докладом выступила начальник отдела АПК 

и природопользования администрации района Е. А. Маршева. 

В настоящее время в районе осуществляют свою деятельность 

12 сельхозпредприятий, 63 крестьянских (фермерских) хозяйства, 

8 перерабатывающих и обслуживающих предприятий, подсобное и 

учебное хозяйство. Подвел итоги работы коллегии и ответил на 

поставленные вопросы заместитель начальника департамента АПКи 

воспроизводства окружающей среды области – начальник 

управления прогрессивных технологий в животноводстве 

А. В. Хмыров.
42

 

Июнь. В «Белэкспоцентре» состоялся XII Белгородский 

областной смотр предприятий общественного питания. В конкурсе 

участвовала команда ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“» совместно с 

преподавателем Борисовского агромеханического техникума 

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

кондитер». Команду санатория «Красиво» наградили дипломом 

победителя за мастерство в приготовлении кондитерских изделий.
43
 

Июнь. Общественная палата Борисовского района третьего 

состава собралась на организационное заседание. Члены палаты 

выбрали своего председателя, им вновь стал Леонид Шапошник – 

председатель местного отделения ДОСААФ России Борисовского 

района. Заместителем председателя была избрана Галина Твердохлеб 

– председатель президиума Борисовского местного отделения 

Белгородской региональной общественной 
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организации «Гражданское собрание», а секретарем палаты 

Наталья Яровая – председатель районной организации профсоюза 

работ госучреждений и общественного обслуживания РФ.
44

 

Июнь. В Центре культурного развития «Борисовский» прошел 

районный тур областного конкурса «Белгородская минута славы». 

Ребята участвовали в различных номинациях: «Художественное 

чтение, «РЭП», «Народный вокал», «Академический вокал», 

«Авторская песня», «Эстрадный вокал»,«Инструментальное 

исполнительство»,«Хореография».  

Июнь. В Белгородском Дворце детского творчества 

прошелXII областной слет дружин юных пожарных, посвященный 

125-летию Российского пожарного общества, продолжателем 

традиций и деятельности которого является Всероссийское 

добровольное пожарное общество. В нем участвовали юные 

пожарные со всей области. Борисовский район представляли члены 

дружины юных пожарных Борисовской школы № 1. Тема их 

выступления – маршрут «Мой микрорайон, село, город». 

Июнь. Работники Борисовской центральной районной больницы 

отметили свой профессиональный праздник. На торжественном 

собрании главный врач больницы А. А. Бондарев поздравил своих 

коллег и вручил им почетные грамоты, благодарности и цветы. 

В символическую Книгу Почета, расположенную во дворе областной 

клинической больницы, занесено имя врача-хирурга и главного врача 

Борисовской центральной районной больницы Нины Мусаиловны 

Межлумовой.
45
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Июнь. В Красной Яруге прошла 14 летняя спартакиада 

работников здравоохранения Белгородской области. Более 

40 лечебных учреждений области направили свои команды для 

участия в соревнованиях. От Борисовского района участвовала 

команда ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“». Соревнования проводились 

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

семейной эстафете «Папа, мама, я». Футбольная команда санатория 

заняла 3 место по мини-футболу. В настольном теннисе среди 

мужчин 2 место завоевал К. Киселев. В массовом забеге среди 

женщин лучшей стала медицинская сестра санатория А. Меркулова, 

3 место заняла И. Потоцкая.
46

 

Июнь. В Красной Яруге прошел II межрегиональный фестиваль 

мужских вокально-хоровых коллективов «Голос мужества». 

В фестивале участвовали 13 коллективов. Борисовский район 

представил ансамбль «Вольница» Березовского ЦСДК под 

руководством С. А. Лутай. Каждый коллектив был награжден 

дипломом и ценным подарком.
47

 

Июнь. В Борисовке прошел финал детско-молодежного 

фестиваля-конкурса эстрадной и народной песни «Звездный дождь». 

Второй раз подряд он проводится как межрайонный. В финале 

выступали конкурсанты из Белгородского, Ивнянского и 

Краснояружского районов.
48

 

Июнь. В Борисовском районе на базе 

ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“» прошло выездное заседание 

антитеррористической комиссии в Белгородской области. Участие 

в совещании приняли губернатор Е. С. Савченко, главный 
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федеральный инспектор по области А. А. Закоржевский, 

руководители правоохранительных органов, главы администраций 

муниципальных районов области. В числе рассмотренных вопросов – 

обеспечение требований безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов отдыха и оздоровления детей в летний 

период 2017 года.
49

 

Июнь. В Белгородском государственном университете 

им. В. Г. Шухова продолжился спортивный фестиваль-

марафон «Мир равных возможностей». На его третьем этапе прошла 

областная спартакиада среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В ней соревновались участники со всех 

районов области. В состав борисовской команды вошли 

И. Коновалов, О. Наварыч, В. Меркулов, М. Султанбекова, 

М. Тыщенко. Возглавлял ее С. Чередниченко, начальник отдела 

физической культуры и спорта Борисовского района. Состязания 

проходили по нескольким видам спорта: дартс, бег на 100 метров, 

шахматы, плавание, настольный теннис. В упорной борьбе 

борисовскаякоманда завоевала 8 медалей, среди них 3 золотых, 

3 серебряные и 2 бронзовые. 

5 июля–22 августа. Во Владивостоке стартовал 

Международный автопробег с названием «С востока – на запад 

России» и с девизом «С гордостью за прошлое, с ответственностью 

за настоящее, с уверенностью в будущем», посвященный 90-летию 

ДОСААФ России. Организаторами уникального мероприятия 

выступили ДОСААФ России, ДОСААФ Беларуси, движение 

Юнармии при поддержке Правительства РФ, Министерства обороны 

России, Министерства внутренних дел России, Совета при 
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Президенте РФ по делам казачества, глав субъектов РФ. В составе 

делегации Белгородской области были председатель 

МО ДОСААФ России Борисовского района Л. П. Шапошник и 

мастер практического обучения вождению С. А. Попов. В ходе 

эстафеты передавались капсулы со священной землей. Автопробег 

завершился в столице Беларуси.
50

 

7 июля. Строители приступили к демонтажу отделки и 

коммуникаций старого здания общежития Борисовского 

агромеханического техникума. Перекрыли крышу, заменили окна. На 

данном этапе смонтирована канализация, отопительная система и 

водопровод. Отделываются жилые комнаты. В них будет 

установлена новая мебель.
51

 

10 июля. В Борисовке побывала знаменитая пилотажная 

группа «Русские витязи». Летчики возложили цветы к памятнику – 

самолету истребителю Су-27. Затем побывали в с. Березовка и 

в с. Беленькое, где возложили цветы к бюстам своих товарищей, 

установленных у школ, где они учились, навестили их родных.
52

 

13 июля. В Борисовке состоялось отчетно-выборное собрание 

местного отделения Борисовского БРО ООО «Союз пенсионеров 

России». С докладом выступил его председатель Виктор Иванович 

Наседкин. Он отчитался за период работы с 14 февраля 2013 года по 

13 июля 2017 года. Доклад председателя В. И. Наседкина дополнила 

заместитель начальника управления социальной защиты населения 

администрации Борисовского района Е. А. Нагорная. Был избран 

новый состав Совета и ревизор местного отделения. Председателем 

вновь стал В. И. Наседкин. Заместителем председателя избрали 
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Н. А. Филатову, а секретарем – Ю. Б. Долину. В работе отчетно-

выборного собрания приняли участие заместитель главы 

администрации района по социально-культурному развитию 

В. И. Переверзев, председатель Белгородского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» Л. Б. Белая.
53

 

14 июля. В парке культуры и отдыха поселка Борисовка 

состоялся молодежный забег «Стартуем вместе» в поддержку 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Были подготовлены две 

дистанции:1 км и 2,5 км. В итоге победителями на дистанции 1 км. 

Стали А. Изюмова, А. Потехинская, В. Овчаренко. На дистанции 

2,5 км победу праздновали В. Русанов, В. Изюмов, И. Шестухин.
54

 

22 июля. На окраине поселка Борисовка в районе объездной 

дороги прошел эндуро-кросс (мотокросс) «На гребне». 

В соревнованиях приняли участие любители мотоспорта из 

Белгородской, Курской, Воронежской областей. Все участники были 

разделены на 3 класса: «Лайт», «Хард»,«Эксперт». Они прошли 6 км 

по горкам, оврагам и небольшому болотцу. В классе«Эксперт» 

борисовец Н. Глущенко занял 4 место. Все призеры награждены 

дипломами и медалями соответствующих степеней.
55

 

Июль. В Белгородской государственной филармонии собрались 

молодые таланты для получения премии «Молодость 

Белгородчины». На конкурс было представлено около 80 работ по 

9 номинациям. В числе обладателей столь престижной премии и 

борисовцы. Лауреатом II степени в номинации «Социально-

культурный проект» признана Ю. Кальницкая – директор 
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МКУ «Борисовский Центр молодежи». И. Курбатов, руководитель 

музыкальной студии МКУ «Борисовский Центр молодежи», 

в номинации «Инструментальное искусство» стал лауреатом 

III степени.
56

 

Июль. В Центре молодежи поселка Борисовка состоялся 13-й 

шоу-конкурс «Мисс Борисовка – 2017». Девушки соревновались 

в красоте и творческих конкурсах. Почетное звание «Вице-мисс» 

получила Е. Масалитина, «Мисс грация» – Т. Целих, «Мисс талант» 

– Д. Кушка, «Мисс очарование» – А. Кузьмина, «Мисс вдохновение» 

– Н. Андреева, а звания «Мисс Борисовка – 2017» удостоилась 

С. Гмыря.
57

 

Июль. В Борисовке прошел первый этап областного фестиваля 

самодеятельного творчества среди инвалидов по зрению между 

коллективами художественной самодеятельности местных 

организаций Всероссийского общества слепых. В Борисовку 

приехали самодеятельные артисты Ракитянской местной 

организации Всероссийского общества слепых. По итогам жюри 

было выбрано 4 лучших номера, которые ракитянцы представят на 

гала-концерте в Белгороде в следующем году. Все участники были 

награждены грамотами и сувенирами от Борисовского района.
58

 

Июль. С целью развития событийного туризма управлением 

культуры администрации Борисовского района разработан 

социально-культурный проект «Формирование позитивного имиджа 

Борисовского района путем развития событийного туризма». В его 

рамках планируется проведение в сельских поселениях Борисовского 

района фестивалей, ярмарок и праздников, которые будут 
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способствовать привлечению туристов и созданию брендов 

территорий. Итогом состоявшихся фестивалей и праздников станет 

создание календаря событийных мероприятий Борисовского 

района.
59

 

Июль. В Борисовке состоялся совместный третий пленум 

Борисовского местного отделения КПРФ и контрольно-ревизионной 

комиссии Борисовского местного отделения КПРФ. С 

докладом «Итоги XVII съезда КПРФи задачи БМО КПРФ по их 

выполнению» выступил первый секретарь Борисовской местного 

отделения КПРФ Е. И. Колмыков. В работе форума приняла участие 

делегат съезда, член ЦК КПРФ, депутат Белгородской областной 

Думы А. А. Байбикова.
60

 

Июль. На территории Безыменского сельского модельного Дома 

культуры состоялся открытый районный фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Рыжие рукоделки». Активное участие 

в нем приняли руководители кружков Борисовского Дома ремесел и 

их ученики. Работы В. М. Здоровцовой, руководителя кружка по 

лозоплетению, получили I место. Руководитель кружка глиняной 

игрушки Л. А. Сосенкова заняла II место. Н. В. Иконникова, 

руководитель кружка плетения из соломки, народный мастер 

Белогорья, награждена дипломом за высокий уровень мастерства. 

Среди детских работ Виталий Гераськин (руководитель 

В. М. Здоровцова) занял II место за композицию из папье-маше и 

соленого теста «На лесной полянке». Остальные руководители 
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кружков и ученики были отмечены дипломами. После награждения 

всех участников угощали вкусной кашей.
61

 

Июль. На «Борисовском СК-1» получили первое потомство. 

Дебютный опорос состоялся в день основания Группы 

компаний «Агро-Белогорье». Первые роды принесли на свет 

12 поросят средним весом 1,3 кг. Через месяц на новом 

свинокомплексе планируется получать до 2000 тысяч поросят 

в неделю.
62

 

Июль. В Борисовском средней школе № 2 завершился 

капитальный ремонт спортзала, который проводился в рамках 

партийного проекта единороссов «Детский спорт». На эти цели из 

бюджетов всех уровней выделено более 1 млн рублей. В спортзале 

заменили электропроводку, в санузлах – коммуникации, вставили 

новые оконные и дверные блоки, покрасили стены, смонтировали 

новое современное освещение. В школьном дворе установлены 

уличные тренажеры, шахматные столы.
63

 

1 августа. В зале заседаний администрации Борисовского района 

чествовали заслуженного работника сельского хозяйства РФ, 

кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знака Почета», 

почетного гражданина Борисовского района, начальника управления 

Пенсионного фонда в Борисовском районе Владимира Игнатьевича 

Забара. В этот день ему исполнилось 70 лет. Д. В. Худаев, 

управляющий отделением ПФР по Белгородской области, вручил 

юбиляру высший знак отличия Белгородской области – коллекцию 

памятных медалей «Прохоровское поле – третье ратное поле России» 

III степени, а также нагрудный знак «Почетный работник 
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Пенсионного фонда РФ». Глава администрации Борисовского района 

Н. И. Давыдов также поздравил юбиляра.
64

 

5 августа. Борисовцы отметили 74-ю годовщину со дня 

освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и День 

поселка. Праздник начался с траурно-торжественного митинга. Затем 

в парке культуры и отдыха состоялось чествование супружеских пар, 

проживших вместе долгие годы. Грамоты, дипломы и подарки 

получили организации и частные домовладения за лучшее 

благоустройство и санитарное содержание территорий. На стадионе 

выступили спортсмены Центра по конно-спортивной джигитовке из 

Воронежской области, демонстрировали свои изделия мастера Дома 

ремесел, работал «Библиотечный дворик» и многое другое. А 

вечером праздничный фейерверк украсил небо поселка.
65

 

5 августа. Прошел первый забег на Кубок главы администрации 

поселка. В этой акции приняли участие 23 спортсмена. Забег 

стартовал от танка Т-34 и завершился на площади поселка 

Борисовка. Первым финишировал Виталий Золотухин. Ему и 

достался заветный Кубок.
66

 

Август. В хозяйствах Борисовского района продолжается 

косовица и обмолот ранних зерновых культур. Озимая пшеница и 

ячмень обмолочены на 5195 гектарах, отведенные под ранние 

зерновые. Средняя урожайность составляет 52,5 центнера с гектара. 

Быстрыми темпами проходит уборка зерновых в ООО «Борисовская 

зерновая компания». Убрано более 4487 гектаров озимой пшеницы и 

ячменя.
67
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Август. В Борисовском Центре молодежи совместно с 

ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому району был организован 

велоквест «Навстречу фестивалю». Участникам мероприятия 

необходимо было находить кодовые слова, спрятанные в различных 

точках поселка, а также выполнять оригинальные задания, связанные 

с фестивальным движением. Это была подготовка к XIX Всемирному 

фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в г. Сочи 

в октябре. После окончания конкурсной программы организаторы 

вручили грамоты и подарки всем участникам велоквеста, а главный 

приз достался команде «Легион» в составе С. Ивахненко, 

А. Назаренко, Д. Тыщенко, А. Гринченко, В. Ямпольской.
68

 

Август. В хозяйствах Борисовского района большая часть 

ранних зерновых скошена и обмолочена. С начала уборки в районе 

намолочено не менее 50000 тонн зерна. Средняя урожайность 

зерновых превышает 54 центнера с гектара. Озимая пшеница дала с 

каждого гектара по 57,3 центнера, ячмень – по 50,7 центнера.
69

 

Август. Для Борисовского сельскохозяйственного района 

окончание уборки хлеба – один из главных праздников. Несмотря на 

непростые погодные условия, намолочено ранних зерновых 

67709 тонн с урожайностью 56,1 центнеров с гектара. Озимой 

пшеницы собрано 47618 тонн с урожайностью – 58,8 центнеров с 

гектара. Среди районов области Борисовский– в тройке лидеров по 

ячменю. Валовой сбор составил 19846 тонн с урожайностью 

50,7 центнеров с гектара. Передовики: ООО «Борисовская зерновая 

компания» – 57 центнера с гектара,ООО «Урожай» и колхоз 

им. Горина – 55, ООО «Ракита» – 50,4 и ООО «Полесье» – 45,3.В 
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лидеры вошли также КФХ и ИПрайона: ИП И. Ю. Винник – 62; 

ИП А. В. Прядко и М. И. Фалько – 55;КФХ «Виктория» – 51.
70

 

Август. В Белгороде состоялся региональный 

конкурс «Автоледи-2017». В творческом конкурсе «Дети выбирают 

безопасные поездки» лучшими признаны представители 

Борисовского района: А. Спесивцева, С. Болдырева.
71

 

Август. На площади Борисовки прошел творческий 

конкурс «Парад шляп и зонтиков». В нем приняли участие 

20 человек. Все участники представили оригинальные шляпы и 

причудливые зонтики. В возрастной категории от 0 до 5 лет победила 

А. Клименко – 5 лет, возрастная категория 6–7 лет – Д. Шмидт, 

группа 8–10 лет – У. Булах – 8 лет, в категории 11–14 лет победила 

М. Туракулова, ей 13 лет, возрастная группа от 18 и старше – 

Л. Оболенцева. В номинации «Мамины дочки» победила семья 

Водяницких. 

Август. В парке культуры и отдыха Борисовской станцией юных 

натуралистов была организована выставка. Вниманию посетителей 

были представлены работы обучающихся и педагогов 

образовательных организаций района. Демонстрировались рисунки, 

поделки из соломки, картины из шерстяной акварели. Выставку 

организовали в рамках реализации проекта «Создание сетевой 

модели вовлечения обучающихся образовательных организаций 

Борисовского района в мероприятия патриотической направленности 

„ЖИЗНЬ: жить интересами земли нашей“». 

Август. Завершился региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Он 
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проходил по 3 номинациям: лучшие экскурсовод, менеджер по 

въездному и внутреннему туризму и горничная. 

В номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного 

фонда (горничная)» победила Т. А. Демина, которая работает 

в санатории «Красиво».
72

 

Август. Началось благоустройство дворовой территории Центра 

развития ребенка – детского сада «Сказка». На проведение этих 

работ из районного бюджета выделено 2 млн600 тысяч рублей. 

Работы ведет ООО «БелЗНАК-Прохоровка».
73

 

1 сентября. В Борисовском историко-краеведческом музее 

открылась выставка «Талант сквозь время и пространство», 

посвященная уроженцам Белгородчины – деятелям культуры и 

искусства, организатором которой стал Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей. Научный 

сотрудник О. В. Варенкова ознакомила участников мероприятия с 

биографиями земляков. В исполнении преподавателей Борисовской 

школы искусств прозвучали произведения Г. Я. Ломакина «Помилуй 

нас, Господи!» и «Херувимская». Гостем музея был народный артист 

России, профессор, преподаватель Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского, солист оперы Московской 

академии музыкального театра им. К. С. Станиславского и 

В. И. Немировича-Данченко А. А. Лошак. Ему задавали вопросы и по 

просьбе земляков он спел русскую народную песню «Вниз по Волге-

реке». А затем состоялась экскурсия по выставке.
74

 

2 сентября. Состоялся XI Международный фестиваль 

славянской культуры «Хотмыжская осень». Участие в нем приняли 
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музыкальные коллективы из России, Белоруссии, Сербии, Словении, 

мастера декоративно-прикладного творчества, кузнечных дел, 

художники. На фестивале работали тематические площадки. 

Центральная библиотека Борисовского района подготовила 

экологическую ярмарку «Кладовые природы», а провела 

мероприятие И. П. Харкевич – библиотекарь сектора краеведения. 

2 сентября. В рамках Международного фестиваля славянской 

культуры «Хотмыжская осень» прошло торжественное мероприятие, 

посвященное 10-летнему юбилею программы «Семейные фермы 

Белогорья». На выставке-ярмарке была представлена экспозиция 

Борисовского района, иллюстрирующая достижения семейных ферм 

района, успешные проекты по производству клубники, малины, 

ежевики, яблок, овощей, молочной продукции и меда с 

возможностью дегустации. Проект «Семейные фермы Белогорья» 

объединил 140 семейных предприятий района, в которых занято 

более 300 человек. Участниками программы 2008–2017 гг. 

произведено и реализовано товаров и услуг на сумму более чем 

1,5 млрд рублей.
75

 

10 сентября. Состоялись выборы губернатора Белгородской 

области. Согласно протоколу избирательной комиссии Борисовского 

района, в голосовании участвовало 18442 человека или 89,32 %. 

Голоса борисовцев распределились следующим образом: 

Е. С. Савченко – 15312 (83,03 %), С. Г. Панов – 1689 (9,16 %), 

К. А. Климашевский – 888 (4,80 %), Э. Е. Чаусов – 357 (1,94 %).
76

 

15 сентября. В торжественной обстановке отметил свой 40-

летний юбилей Борисовский завод мостовых металлоконструкций 
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им. В. А. Скляренко. На празднике чествовали передовиков 

производства и ветеранов труда.
77

 

20–21 сентября. На Борисовском участке 

заповедника «Белогорье» прошел региональный этап Всероссийского 

слета юных экологов, в котором приняли участие команды 

20 районов Белгородской области. Программа включала в себя 

проведение конкурса юных экологов, который состоял из 2 туров: 

теоретического и практического. Лучшими по итогам слета были 

признаны команды г. Шебекино, Новооскольского и 

Красногвардейского районов.
78

 

22 сентября. В Центре культурного развития «Борисовский» 

прошел зональный этап профессионального конкурса 

специализированных муниципальных библиотек «Лучший 

библиотекарь Белгородчины – 2017». В нем участвовали 

представители Грайворонского, Ивнянского, Краснояружского, 

Прохоровского, Ракитянского и Борисовского районов. 

27 сентября. В день памяти Воздвижения Животворящего 

Креста Господня на въезде в село Дубино был освящен поклонный 

крест. Решение о его установке было принято инициативной группой 

жителей населенного пункта. Сооружение представляет 

восьмиконечный крест. Чин освящения совершил благочинный 

Борисовского округа, настоятель храма Архистратига Михаила 

поселка Борисовка протоиерей Георгий Вахрушев, сослужил ему 

клирик этого храма иерей Павел Васянович.
79

 

Сентябрь. В Борисовке прошел форум работающей 

молодежи «Мы – вместе! Мы – команда!». Приурочен он был ко 
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Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет 

в октябре в г. Сочи. Участники команд строили Пезанскую башню, 

сочиняли русские частушки, покоряли горы Индии и др. По итогам 

форума чемпионами стала сборная команда сотрудников 

санатория «Красиво» и администрации поселка Борисовка. Второе 

место заняли команды Стригуновского сельского поселения и 

управления образования. Третье место получили сборные 

Краснокутского сельского поселения и управления социальной 

защиты населения администрации Борисовского района. 

Сентябрь. Несколько дней в Белгородской области проходил 

семинар для главных врачей и старших медсестер «Развитие 

профессиональных квалификаций в системе здравоохранения: новые 

подходы». Семинар был призван повысить профессионализм 

руководящего звена работников здравоохранения и улучшить 

качество медицинской помощи. Завершился семинар 

в санатории «Красиво». Здесь прошло пленарное заседание.
80

 

Сентябрь. В Борисовке прошел XVII Международный 

славянский пленэр, организованный Белгородским отделением 

Союза художников России при финансовой поддержке управления 

культуры Белгородской области. Партнером организаторов стала 

администрация Борисовского района. Участниками были 

15 живописцев и графиков. Все именитые мастера. Они создавали 

свои произведения, перенося на холсты окрестности Тихвинского 

женского монастыря и санатория «Красиво», берега реки Ворскла и 

Михайловский храм. Посетили с. Хотмыжск и приняли участие 

в фестивале «Хотмыжская осень». Итоговая выставка и 
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торжественное закрытие пленэра прошли в Центре культурного 

развития «Борисовский».
81

 

Сентябрь. «Борисовскийсвинокомплекс» стал первым из пяти 

новых свинокомплексов Группы компаний «Агро-Белогорье», 

отправившим животных с площадки откорма на реализацию. 

540 товарных голов свиней средним весом 108,4 кг были отгружены 

с площадки «Цаповка-1» на «МПЗ Агро-Белогорье». 

Сентябрь. В Борисовке в шестой раз прошла 

специализированная спартакиада среди получателей социальных 

услуг психоневрологических интернатов. В ней приняли участие 

спортсмены из Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Курской и 

Липецкой областей. Участники команд играли в мини-футбол, 

шашки и шахматы, большой и настольный теннис, прыгали в длину, 

преодолевали стометровку. Спортсмены Борисовского 

психоневрологического интерната (директор Л. Н. Долина) показали 

хорошую подготовку. Футболисты 

Борисовскогопсихоневрологического интерната № 1 (директор 

А. Б. Петровский) – лучшие в спартакиаде. По итогам турнира 

победителям в разных видах спортивныхсостязаний были вручены 

грамоты, а всем участникам – памятные медали «Участник 

VI специализированной спартакиады».
82

 

Сентябрь. На полях Борисовского района продолжались 

сельскохозяйственные работы. Завершился сев озимых культур на 

площади 10055 гектаров. Под них внесено 688 тонн действующего 

вещества минеральных удобрений. В ООО «Агросервис» 

продолжалась уборка сахарной свеклы. Накопано 15040 тонн корней 
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этой технической культуры. Средняя урожайность – 400 центнеров с 

гектара. Завершена уборка сои. Намолочено 13865 тонн, средняя 

урожайность – 16,9 центнера с гектара. Сельскохозяйственные 

предприятия приступили к уборке подсолнечника. Получено 

3590 тонн маслосемян, средняя урожайность – 28 центнеров с 

гектара. 
83

 

Сентябрь. В Красной Яруге прошел II межрегиональный 

фестиваль хлебобулочных и кондитерских изделий «От зернышка до 

хлебушка». Участниками фестиваля были творческие коллективы, 

солисты, ремесленники, художники, мастера декоративно-

прикладного творчества, пекари и кондитеры. В этом мероприятии 

активное участие приняли руководители кружков Борисовского Дома 

ремесел: народный мастер Белгородской области Н. В. Иконникова и 

мастера В. Н. Литвин, Е. В. Новикова, Е. Ю. Лемдяева, А. Г. Кодряк. 

Они представили работы из лозы и соломки, резные и расписные 

предметы из дерева, игрушки из пряжи и ткани, комплекты 

бижутерии из бисера, декоративные и керамические тарелки, работы 

в лоскутной технике. Все участники фестиваля были награждены 

дипломами. Праздник завершился массовым угощением зрителей 

караваем.
84

 

4 октября. Состоялся первый этап правового марафона 

в Отделении Пенсионного фонда России по Белгородской области. 

Он проходил в режиме видео конференции. Для участия 

в мероприятии в студии районов и городов, в том числе и 

в Борисовке, были приглашены активисты общественных 

организаций, представители администраций районов и социальной 

защиты населения, руководство управлений Пенсионного фонда 
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России. Заседание провел Александр Панин, уполномоченный по 

правам человека в Белгородской области. О деятельности 

Пенсионного фонда управляющий Отделением ПФР по белгородской 

области Дмитрий Худаев.
85

 

13 октября. У ворот ООО «Борисовская керамика состоялось 

торжественное открытие скульптурного ансамбля «Из уст в уста». 

Теперь жители и гости поселка смогут наблюдать, как отлитый 

в металле в образе горшочка добрый дедушка читает своим внукам 

книгу «Летопись Великой Руси». На мероприятии присутствовали 

рабочие, специалисты, ветераны керамического производства, глава 

администрации Борисовского района Н. И. Давыдов, глава 

администрации городского поселения «Поселок Борисовка» 

А. В. Хуторной, создатель ансамбля – талантливый скульптор 

Р. Блажко и его помошник М. Камышан. Торжество завершилось 

экскурсией по предприятию и вручением подарков ветеранам 

керамического производства.
86

 

22 октября. В белгородской Школе танцев «АрмениКаса», 

состоялся региональный отбор вокалистов для участия 

в Международном конкурсе «TOP MUSIC» в г. Москва. Конкурс 

организован Фондом развития современного кино и 

искусства «SKEY - FILM». Борисовский район представили ученики 

школы искусств Р. Новиков (категория 8 лет) и М. Лихо (категория 

14 лет), а также преподаватели по классу вокала А. С. Шелковая 

(категория 20 ЛЕТ). Для кастинга ученики подготовили песни от 

поп-музыки до рока, от мюзиклов до народных произведений. 

Участники из Борисовки вошли в число лауреатов и победителей 
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конкурса! Р. Новиков получил медаль и диплом лауреата III степени. 

А. С. Шелковая получила медаль II степени и диплом. М. Лихо стал 

лауреатом I степени и получил специальный приз – сертификат на 

запись песни.
87

 

Октябрь. В Борисовской центральной районной больнице 

открылось паллиативное отделение. Его открытие позволит 

улучшить оказание помощи людям с хроническими неизлечимыми 

заболеваниями, при которых требуется специальный уход, 

психологическая помощь и постоянный прием обезболивающих 

препаратов. Новое отделение возглавила В. В.  Киселева, главной 

медсестрой назначена С. В. Шмидт. Директор санатория «Красиво» 

Г. Д. Черкашина помогла приобрести мебель для оборудования 

палаты.
88

 

Октябрь. Названы имена обладателей региональной премии 

имени Павла Бедненко. Ее традиционно вручают за успехи, 

социальной защиты населения. В этом году награду в номинации «За 

развитие инновационных технологий в системе социального 

обслуживания населения области» удостоен В. И. Забара – начальник 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Борисовском районе.
89

 

Октябрь. В Центре молодежи прошел День призывника. 

84 призывника отправятся из Борисовского района этой осенью на 

службу в армию. Перед ребятами выступил атаман Борисовской 

казачьей станицы, войсковой старшина Е. Карташов, представитель 

военного коммисариата г. Грайворон, Грайворонского и 

Борисовского районов А. Пушкарный. На мероприятии выступили 
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курсанты военно-патриотического клуба «Обелиск», а также 

вокалисты Центра культурного развития «Борисовский».
90

 

Октябрь. У памятника скорбящей матери, в центре поселка 

Борисовка, где захоронены воины, погибшие при освобождении 

поселка от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году высажены 

11 красивых голубых елей. Их доставили из белгородского 

питомника ИП В. А. Ващенко. В благоустройстве были заняты 

рабочие МУП «Борисовка благоустройство».
91

 

Октябрь. В Борисовке прошел очный тур областного 

регионального конкурса профессионального мастерства «Детский 

сад года». Борисовский район представил Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка». Состоялась экскурсия по учреждению, 

в котором было отражено тесное сотрудничество с социумом. 

Воспитанники демонстрировали результаты реализуемых проектов, 

мастер-классы и фрагменты занятий. Ребята выступили со стихами, 

песнями и танцами. На конкурсе присутствовала Н. Глазунова – 

начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования Белгородской области, 

сопредседатель жюри конкурса.
92

 

Октябрь. В Борисовке прошел I межрайонный рок-

фестиваль «Ударная волна». Открыла фестиваль начальник 

управления культуры администрации Борисовского района 

И. Говорищева. В фестивале приняли участие участники 9 рок-групп 

и вокально-инструментальных ансамблей из 4 районов. 

В завершении фестиваля все участники получили дипломы и 

статуэтки. Идейные вдохновители проведения «Ударной волны» - 
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М. Бабич и Д. Борисенко – были отмечены благодарностями за 

развитие инструментальной музыки в Борисовском районе и в связи 

с проведением фестиваля.
93

 

Октябрь. Учащиеся художественного отделения Борисовской 

детской школы исскуств им. Г. Я. Ломакина посетили в Борисовском 

историко-краеведческом музее мастер-класс «Лавандовые поля 

Прованса». Его провела Маргарита Скорбач – член Союза 

художников России, преподаватель Белгородской художественной 

школы. Художница познакомила ребят с волшебными свойствами 

пастели.
94

 

Октябрь. В Москве прошла церемония награждения 

победителей и призеров юбилейного Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии 

туризма». Победителям в номинации «Лучший специалист службы 

эксплуатации номерного фонда (горничная)» была признана 

дежурная в службе приема и размещения санатория «Красиво» - 

Татьяна Демина. Лучшим представителям отрасли были вручены 

дипломы и памятные призы, заместителем руководителя 

Федерального агентства по туризму Николай Королев.
95

 

Октябрь. В Борисовском районе на базе санатория «Красиво» 

прошло заседание VI пленума профсоюза работников 

здравоохранения РФ. Основными докладчиками стали заместитель 

губернатора Наталья Зубарева и председатель областной 

организации профсоюза работников здравоохранения 

Людмила Веткова. На заседании шла речь о приоритетных проектах 
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здравоохранения, о социальном партнерстве, о деятельности 

профсоюзов.
96

 

Октябрь. В Борисовском районе ООО «Полесье» и 

ООО «Урожай» занимаются уборкой кукурузы на зерно, а 

в «Агросервис» - копкой сахарной свеклы. Средняя урожайность 

зерновой кукурузы – 65,1 ц. с гектара; у ООО «Ракита» - 

87 центнеров с гектара; в ООО «Урожай» - 70 ц. с гектара; 

«Борисовская зерновая компания» - 63,1 ц. с гектара. Урожайность 

сои – 17 ц. с гектара. Урожайность подсолнечника – 32,1 ц. с гектара. 

Избрано более 90% посевов сахарной свеклы.
97

 

Октябрь. В Белгородской универсальной кооперации, экономики 

и права состоялся XVII Международный студенческий фестиваль 

кулинарного искусства и сервировки «Эко - кулинария». Показать 

себя приехали 17 команд из России, Ближнего Востока и Северной 

Африки. От Борисовского района принимали участие студенты 

Борисовского агромеханического техникума Т. Герасименко, 

А. Лушпина, Н. Иванисенко. Они были отмечены 

в номинации «Применение нетрадиционного эко-сырья 

в современных десертах». Мастеру производственного обучения – 

Инне Борзенко – вручено благодарственное письмо.
98

 

Октябрь. На базе Центра культурного развития «Борисовский » 

создан сводный детский оркестр народных шумовых 

инструментов «Шумельцы». Созданы 2 группы из учеников 

начальных классов Борисовской школы № 1 им. А. М. Рудого по 20–
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28 человек. Занимаясь в оркестре, дети с 7 до 14 лет приобщаются к 

миру русской народной культуры.
99

 

4 ноября. В Борисовке возле школы № 1 им. А. М. Рудого 

состоялось вскрытие капсулы, где долгие годы (50 лет) хранились 

сочинения выпускников 1967 года. Право открыть капсулу было 

предоставлено А. И. Сопину – ученому, физику, кандидату 

технических наук, лауреату Государственной премии СССР; 

В. И. Чурсиной – заслуженному деятелю искусств Украины; главе 

администрации Борисовского района Н. И. Давыдова и директору 

школы № 1 им. А. М. Рудого Л. А. Харитченко. На это торжество 

прибыли выпускники с Украины, Белоруссии, Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов. Выпускники 2017 года тоже решили 

сделать обращение к потомкам традицией. Написали свои сочинения. 

Лучшие сочинения положили в капсулу, нишу закрыли табличкой с 

надписью «Капсула памяти. Обращение к потомкам. Вскрыть 

в 2067 году».
100

 

17 ноября. В Центре культурного развития «Борисовский» 

впервые прошел районный фестиваль русского народного 

танца «Тараторки». В этот день на сцене ЦКР выступили 

18 хореографических коллективов образовательных и культурно-

досуговых учреждений района. В категории 4–6 лет лучшими 

признаны хореографические коллективы детских 

садов «Ягодка», «Теремок» и «Сказка». Среди 7–9 лет – «Задоринка» 

Борисовской средней школы № 4. Среди 10–12 лет лучшими 

стали «Непоседы» Борисовской детской школы искусств 

им. Г. Я. Ломакина и «Веснушки» средней школы № 1 
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им. А. М. Рудого. Ребята ансамбля «Пересек» средней школы № 

2 победили в категории 13–17 лет.
101

 

21–23 ноября. В Борисовке прошел муниципальный этап 

школьной баскетбольной лиги «КЭС - Баскет». В нем приняли 

участие 5 женских и 7 мужских команд. По итогам чемпионата 

I место среди девочек заняла команда Борисовской СОШ № 

1 им. А. М. Рудого; на втором месте спортивная Новоборисовская 

школа им. А. В. Сырового; на третьем месте – Новоборисовская 

школа им. А. М. Сырового. Все победители получили медали, кубки 

и памятные мячи.
102

 

Ноябрь. В парке культуры и отдыха пос. Борисовка заложена 

памятная аллея в честь XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов, который прошел в г. Сочи. От Борисовского района 

в качестве участников побывали А. Агафонова, Ю. Анпилогова и И. 

Шульгина. На протяжении 5 дней они вели дискуссии, обменивались 

опытом, занимались поиском ответов на самые актуальные вопросы. 

Видели президента России В. Путина, многих звезд, писателей. 

Участники фестиваля с работниками администрации городского 

поселения «Поселок Борисовка» высадили 20 саженцев рябины.
103

 

Ноябрь. В г. Белгороде на территории бизнес-

пространства «Контакт» подвели итоги первого 

конкурса «Белгородское качество», инициированного губернатором 

Белгородской области Е. Савченко. Его провели департамент 

экономического развития области и Белгородский центр 

стандартизации, метрологии и испытаний. Предприятия – участники 
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представили 66 видов продукции и услуг в нескольких номинациях. 

Право носить знак «Белгородское качество» заслужили 

27 организаций, работающих на территории области. В их число 

вошел и санаторий «Красиво». Было представлено 3 вида услуг 

(баротерапия, гирудотерапия, рефлексотерапия) и один продукт – 

минеральная вода «Красиво». В результате все они получили 

знак «Белгородское качество». 
104

 

Ноябрь. В Борисовском районе с рабочей поездкой побывал 

губернатор Белгородской области Е. С. Савченко. Он ознакомился с 

реализацией проекта «Управление здоровьем». Посетил 

отремонтированные офисы семейного врача и ФАПы. 

В санатории «Красиво» прошло кустовое совещание, где 

обсуждались вопросы по реализации проекта в Борисовском и 

Грайворонском районах.
105

 

8–10 декабря. Во дворце спорта «Динамо» г. Липецка прошел 

турнир по дзюдо, посвященный памяти заслуженного тренера России 

В. Пушкарева. От Борисовского района выступил воспитанник 

Борисовской ДЮСШ И. Ямпольский и занял третье место в весовой 

категории до 100 кг. тренирует борца А. Лазарев.
106

 

18 декабря. В Борисовской школе № 1 им. А. М. Рудого прошли 

выборы президента Школьного государства «Мир». Прошло тайное 

голосование, его итоги подвела специальная подвела специальная 

избирательная комиссия, в состав которой вошли учащиеся 11 класса 

и представители школьной детской общественной организации. По 
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итогам выборов президентом школьного парламента был избран 

учащийся 10 «А» класса Алексей Васильев.
107

 

Декабрь. В Центре молодежи состоялся V межрегиональный 

молодежный фестиваль игрового и документального кино «Короткий 

метр». За главный приз боролись 70 работ. Гран-при фестиваля 

получил пластилиновый мультфильм «Акентьево озеро», снятый 

сибиряками из Бердской студии «Дом».
108

 

Декабрь. В Старооскольском филиале НИУ «БелГУ» состоялся 

II областной конкурс-фестиваль «Педагогические таланты 

Белогорья», посвященный Году экологии. В нем участвовали 

219 конкурсантов. Борисовский район представляла учитель 

русского языка и литературы Борисовской средней школы № 2 Алена 

Шаповалова. Она победила в номинации «Конкурс методических 

разработок учебного или внеучебного занятия, посвященный Году 

экологии».
109

 

Декабрь. Борисовскую школу № 1 им. А. М. Рудого посетил 

многократный победитель чемпионатов России и Мира по боевому 

самбо, профессиональный боец смешанного стиля единоборств 

Виктор Немков. Школьники задавали ему вопросы, взяли автограф и 

сфотографировались с чемпионом.
110

 

Декабрь. Завершился районный этап общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу». В турнире приняли участие 

команды учащихся из семи школ района в возрасте от10 до 17 лет. 

Команды Борисовской школы № 1 им. А. М. Рудого стали 

абсолютными лидерами во всех возрастных категориях как среди 
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девочек, так и среди мальчиков, кроме возрастной группы, в которой 

выступили юноши 2000–2001 годов рождения. В этой группе 

победила команда Борисовской школы № 2.
111

 

Декабрь. В г. Суджа Курской области состоялись соревнования 

по мини-футболу среди обучающихся 2006–2007 годов рождения. 

Борисовский район представляла команда в составе Д. Гнедого, 

О. Кальницкого, Е. Лозенко, М. Курцева, К. Кузьменко, 

М. Безродного, К. Клязьмина под руководством тренера–

преподавателя Борисовской ДЮСШ А. Н. Кудрявцева заняли 

почетное 3 место.
112

 

Декабрь. В Доме Правительства региона, губернатор 

Е. Савченко вручил белгородцам государственные и областные 

награды. Губернатор вручил нагрудные знаки «Отличник 

муниципальной службы в Белгородской области» заместителю главы 

администрации городского поселения «Поселок Борисовка» 

О. Гаплевской, начальнику отдела финансов и бюджетной политики 

администрации городского поселения «Поселок Борисовка» Л. 

Гарькавой и секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Борисовского района Л. Хализевой.
113

 

Декабрь. В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» 

подвели итоги ежегодного областного конкурса «Энергетика 

Белгородчины в зеркале СМИ - 2017». Награды редакторам и 

журналистам вручили заместитель генерального директора – 

директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» 

С. Демидов, председатель областного Союза журналистов 

О. Размоскин и председатель первичной профорганизации филиала 
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А. Андросович. Дипломом III степени в номинации «Социальная 

энергетика» наградили коллектив газеты «Призыв» Борисовского 

района.
114

 

Декабрь. В Белгороде чествовали лауреатов, призеров и 

победителей региональных конкурсов профмастерства «Школа года» 

и «Детский сад года». Центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка» (заведующая Л. А. Ткаченко) признан лауреатом 

регионального конкурса «Детский сад года - 2017».
115

 

Декабрь. В Москве прошел Всероссийский конкурс на знание 

символов и атрибутов государственной власти Российской 

Федерации среди обучающихся образовательных учреждений. 

Ученик 11 класса Борисовской школы № 2 Виталий Изюмов занял 

II место в номинации «Исследовательские работы». Конкурс провел 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. 

Организаторы конкурса провели интересные экскурсии.
116
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2018 
Январь. В  Центре культурного развития «Борисовский» 

сторонники партии «Единая Россия» организовали 

благотворительную новогоднюю елку для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для них было подготовлено интересное 

представление «Фонарь». Дети водили хоровод, пели, танцевали. 

Дед Мороз вручил подарки от депутатов-единороссов.
117

 

Январь. В Борисовском Доме художника прошла церемония 

награждения победителей конкурса детского художественного 

творчества «Мир глазами детей». В нем приняли участие 

воспитанники пяти школ искусств Грайворонского, 

Краснояружского, Ракитянского, Борисовского районов. Было 

получено 260 работ. Конкурс принес победу 8-ми борисовским 

ученицам.
118

 

Январь. Заместитель губернатора Белгородской области 

О. Павлова вручила благодарственное письмо коллективу 

АНО «Редакция газеты „Призыв“» за успешное освоение передовых 

технологий и весомый вклад в развитие средств массовой 

информации Белгородской области.
119

 

Январь. В Борисовке прошел новогодний турнир по 

волейболу «Кубок четырех сильнейших». В матче приняли участие 

4 команды. Первое место завоевала команда «Газпром» из Белгорода, 

на втором месте – «Динамо» из Белгорода, а на третьем – 

борисовцы.
120
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Январь. Состоялось очередное заседание коллегии приглаве 

администрации Борисовского района, посвященное биологизации 

земледелия. С докладом выступила начальник отдела АПК и 

природопользования администрации района Е. Маршева. 

В обсуждении вопросов приняли участие глава администрации 

района Н. И. Давыдов, заместитель начальника – начальник отдела 

охраны почв и прогрессивных технологий в растениеводстве 

департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области А. С. Поддубный, 

руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Белгородской 

области А. В. Севальнев. 

Январь. В бассейне Борисовской школы № 2 состоялись 

соревнования по плаванию среди учащихся 4 классов. В них приняли 

участие около 100 учеников из 11 школ района. Эстафета по 

плаванию проходила в 3 тапа.1 место заняла команда Борисовской 

школы № 1 им. А. М. Рудого, 2 место разделили Борисовская школа 

№ 2 и Стригуновская школа, 3 место – у Краснокутской школы.
121

 

2 февраля. Состоялось торжественное собрание, посвященное 

чествованию передовиков производства и лучших трудовых 

коллективов по итогам работы за 2017 г. С приветственным словом 

выступил глава администрации района Н. Давыдов, депутат 

Государственной Думы В. Скруг, первый заместитель начальника 

департамента экономического развития Белгородской области 

И. Корнейчук. Работники культуры подготовили праздничный 

концерт.
122
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9-13 февраля. Делегация ООО «Борисовская керамика» 

посетила выставку Ambiente во Франкфурте-на-Майне (Германия). 

Главный технолог ООО «Борисовская керамика» Р. Ткаченко и 

начальник отдела продаж Е. Ямпольская во главе с руководителем 

предприятия К. Хлебниковым побывали на выставке с целью обмена 

накопленным опытом, а также ознакомления с последними 

тенденциями моды в мире посуды.
123

 

14 февраля. В Борисовском Центре молодежи состоялся 

районный этап конкурса «Ученик года». Участвовало 

6 старшеклассников. Абсолютным победителем стал В. Изюмов. Он 

и представит Борисовский район на региональном этапе.
124

 

14-18 февраля. В физкультурно-оздоровительном комплексе 

г. Шебекино прошли соревнования первенства Белгородской области 

по мини-футболу среди юношей 2001–2002 г. р. Борисовский район 

представила команда «Ворскла». В результате впервые за много лет 

борисовская команда заняла 2 место. Лучшим игроком был признан 

А. Бессонов. 

16–20 февраля. В Белгородском институте культуры и 

искусства состоялось награждение участников II регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы».От Борисовского 

агромеханического техникума присутствовало 3 участника. 

Н. Чуланов и В. Сыромятников в номинации «Сварочные 

технологии» отмечены бронзовыми медалями, Т. Герасименко 

в номинации «Поварское дело» заняла 2 место и получила 

серебряную медаль.
125
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17 февраля. В пос. Борисовка состоялось торжественное 

собрание, посвященное 100-летию со дня создания Красной армии и 

флота. С докладом выступил первый секретарь Комитета 

Борисовского местного отделения КПФРЕ. Калмыков. На 

мероприятии присутствовала член ЦК КПРФ, секретарь БРОКПРФ 

по делам молодежи, депутат Белгородской областной Думы 

А. Байбикова. Она вручила памятные юбилейные медали ЦК 

КПРФ «100 лет Красной Армии», почетные грамоты.
126

 

20 февраля. В Борисовке прошло кустовое совещание с 

заместителями глав муниципальных районов по социальной 

политике и руководителей муниципальных органов управления 

образования и спортом. В нем приняли участие представители 

Борисовского, Яковлевского, Грайворонского, Краснояружского, 

Ракитянского и Белгородского районов.
127

 

Февраль. Руководителю кружка бисероплетения Борисовского 

Дома ремесел А. Степаненко присвоено почетное звание «Народный 

мастер Белгородской области». Анастасия учит кропотливому 

ремеслу ребят разных возрастов. Она проводит занятия и для 

получателей социальных услуг в «Борисовском 

психоневрологическом интернате №1».
128

 

Февраль. В Борисовке завершился муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018». Лучших выбирали 

в 2 номинациях: «Лучший учитель» и «Педагогический дебют». 

Победителям муниципального конкурса в номинации «Лучший 

учитель» стала Марина Усенко, учитель английского языка 

Стригуновской средней школы, а в номинации «Педагогический 
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дебют» – Анжела Сергеева, учитель информатики Борисовской 

школы № 2. Они представят Борисовский район на областном 

этапе.
129

 

Февраль. В Белгороде состоялась 36-я Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России» – 2018». Борисовский район 

представили 95 спортсменов лыжного спорта. Любители лыж 

состязались на дистанции в 1 км, а спортсмены преодолели 10 км. 

Каждый участник получил памятные подарки – шапку с символикой 

турнира, а маленькие лыжники – сладкие призы. Победители и 

призеры в каждой номинации награждены медалями и дипломами 

Министерства спорта РФ и управления физической культуры и 

спорта Белгородской области.
130

 

Февраль. На базе Центра развития ребенка – детского 

сада «Сказка» поселка Борисовка состоялся муниципальный этап 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов среди дошкольников «Я – исследователь». В нем приняли 

участие 18 воспитанников из 8 детских садов района. Победители и 

призеры награждены дипломами управления образования 

администрации Борисовского района. Арина Карпенко и Юлия 

Усенко будут представлять район на региональном этапе 

конкурса «Я – исследователь», который пройдет в Губкине.
131

 

Февраль. В детской школе искусств им. Г. Я. Ломакина 

состоялась торжественная церемония вручения сертификата на 

2 новых фортепиано. Появились они в учреждении благодаря 
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поручению президента России В. В. Путина по закупке инструментов 

и доставке их в музыкальные школы искусств регионов страны.
132

 

17 марта. В Белгороде прошел зимний этап межрайонных 

соревнований среди кадетских классов образовательных учреждений 

Белгородской области на приз фонда «Отечество». Соревнования 

проводились на базе Белгородского правоохранительного колледжа 

им. Героя России В. В. Бурцева. Борисовский район представляла 

команда кадетов из 7 «Б» класса ЮИД Борисовской средней 

общеобразовательной школы № 1 им. А. М. Рудого. Ребята достойно 

прошли все испытания. За преодоление полосы препятствий 

борисовские кадеты были награждены почетной грамотой за 3 место. 

А в личном зачете по сборке-разборке автомата командир кадетского 

класса ЮИД А. Тарасенко занял 2 место. Участников наградили 

дипломами и памятными подарками.
133

 

18 марта. Состоялись выборы президента России. Борисовцы 

проявили высокую активность. В выборах приняли участие 89,26 % 

включенных в списки избирателей. За В. Путина – 86,01 %, 

П. Грудинина – 6,57 %, В. Жириновского – 4,16 %, К. Собчак – 

0,67 %, М. Самурайкина – 0,48 %, С. Бабурина – 0,32 %, Б. Титова – 

0,27 %, Г. Явлинского – 0,18 %.
134

 

21 марта. В концертном зале Белгородской государственной 

филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

Дню работника культуры. 15 лучших клубных и библиотечных 

работников учреждений культуры, а также сотрудников 

государственных и муниципальных музеев получили ежегодную 

премию губернатора области «Творчество. Мастерство. Успех». 
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В числе награжденных – балетмейстер народного коллектива 

хореографического ансамбля «Энергия» ЦКР «Борисовский» 

Ирина Зозуля. В число лучших работников культурно-досуговых 

учреждений области вошла хормейстер Стригуновского 

ЦСК Елена Нестерова. Ей вручили денежное поощрение 

Министерства культуры. Председателя профкома работников 

культуры Борисовского района Анну Матяш отметили почетной 

грамотой президиума Белгородской региональной организации 

профсоюза работников культуры.
135

 

27 марта. В Белгороде состоялся VIII открытый городской 

конкурс исполнительского мастерства среди преподавателей детских 

музыкальных школ и школ искусств «И мастерство, и 

вдохновение…», в котором приняли участие преподаватели 

Борисовский ДШИим. Г. Я. Ломакина. Проходил он в нескольких 

номинациях: «Солисты», «Ансамбли» и «Сольное пение». Во всех 

номинациях борисовские преподаватели взяли призовые места.
136

 

Март. В г. Орле прошел открытый Кубок России по 

современным танцевальным стилям и направлениям и 

Международный конкурс хореографического 

искусства «ProДвижение». Борисовский район представили танцоры 

из детского образцового хореографического 

коллектива «Семицветик» и народного коллектива ансамбля 

танца «Энергия». Участники коллектива «Энергия» заняли 1 место 

в номинациях «Модерн», «Танцевальное шоу» 2 место– 

в номинации «Современный эстрадный танец». Среди детских 
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дуэтов в номинации «Танцевальное шоу» отметили А. Дуюн и 

С. Трускалову за номер «Гуси-лебеди»– 2 место.
137

 

Март. На заседании Белгородского облизбиркома мандат 

депутата Белгородской областной Думы вручили директору 

санатория «Красиво» Г. Д. Черкашиной.
138

 

Март. Сотрудники регионального института развития при 

участии департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

области представили участникам сельхозкооператива LeGouessant из 

Франции проекты в сфере молочного животноводства, мясного 

птицеводства, тепличного производства и садоводства. Делегация 

посетила сыроварню в Борисовском районе. Сыр «Борисовский», 

который производит ССПОК «Альянс Фермервест», французские 

гурманы сравнили с «Эмменталем».
139

 

Март. В Белгородской государственной филармонии в рамках 

заседания коллегии управления культуры области подвели итоги 

работы учреждений сферы культуры области. В заседании приняла 

участие заместитель губернатора области О. Павлова. Завершилась 

коллегия подведением итогов оценки деятельности органов культуры 

местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Белгородской области за 2017 г. Управление культуры 

администрации Борисовского района награждено дипломом 

II степени за достижения в развитии сферы культуры в 2017 г.
140

 

Март. В спортивном комплексе БГТУим. В. Г. Шухова прошел 

турнир по борьбе дзюдо среди юниоров 1998–2000 г. р., 

посвященный А. В. Елисееву. Воспитанники Борисовской детско-
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юношеской спортивной школы Николай Гирич в весовой категории 

66 кг занял II место. Подготовил спортсмена тренер-преподаватель 

Александр Северин.
141

 

Март. В Грайвороне прошел отборочный этап IV регионального 

конкурса «Юный концертмейстер». Преподаватели и учащиеся 

Борисовский ДШИ им. Г. Я. Ломакина приняли в нем активное 

участие. Лауреатом II степени стала Полина Лысяк. Она представит 

Борисовский район на областном конкурсе.
142

 

Март. В Борисовском районе начался ямочный ремонт 

автомобильных дорог. Его площадь составит более 2 тысяч 

квадратных метров. Ямочный ремонт выполняют специалисты 

ООО «БелЗНАК-Прохоровка». В первую очередь будет 

отремонтирована опорная сеть автомобильных дорог Борисовского 

района: Белгород–Грайворон– граница Украины; Крым–

Комсомольский–Красиво и Борисовка–Пролетарский.
143

 

Март. В Центре культурного развития «Борисовский» прошел 

смотр-конкурс «Россия единством крепка». Ученики 4, 8 и 

10 классов школ района стали его участниками. Ученики 

Борисовской школы № 2 стали лучшими среди 4-х классов. Среди 

участников 8 классов победил 8 «А» Борисовской средней школы 

№ 1 им. А. М. Рудого и ученики Стригуновской школы. Среди 

10 классов не было равных ученикам Новоборисовской средней 

школы им. А. В. Сырового. Все участники смотра-конкурса 

получили благодарности, победители – дипломы.
144
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Март. В Центре культурного развития «Борисовский» состоялся 

районный этап областного конкурса юных 

вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины». Участие 

в нем приняли ученики из школ Борисовского района. Победителем 

в номинации «Народное пение» стал Егор Колесник (7–10 лет). 

Среди участников 11–14 лет в номинации «Эстрадное пение» 

победил Максим Лихо. В номинации «Эстрадное пение» 15–18 лет 

лучшей была Марина Поздникова.
145

 

4 апреля. В Центре молодежных инициатив состоялось итоговое 

заседание коллегии управления молодежной политики Белгородской 

области. Были подведены итоги работы и объявлены результаты 

рейтинга 22 районов за 2017 г. Отдел по делам молодежи 

администрации Борисовского района занял 1 место за эффективную 

деятельность в сфере реализации системы мер государственной 

молодежной политики в 2017 г. по итогам рейтингового 

соревнования между органами по делам молодежи IV категории. 

Подвели итоги конкурса «Лучший наставник». За победу в нем 

наградили художественного руководителя Центра культурного 

развития «Борисовский» Викторию Булах.
146

 

6 апреля. Экспертная комиссия подвела итоги Всероссийского 

конкурса «Послы Победы», определив имена 200 лучших волонтеров 

из более 4 тысяч поданных заявок. Борисовец Владислав Садышев, 

активный участник Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы», принял участие в конкурсе «Послы 

Победы» и вошел в число лучших добровольцев. Он примет участие 

в организации Дня Победы в Москве.
147
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10 апреля. В Борисовском агромеханическом техникуме прошла 

благотворительная акция «Вместе против туберкулеза». Врач-

фтизиатр Борисовской центральной районной больницы Т. Леончик 

прочитала лекцию. Волонтеры техникума провели сбор средств для 

помощи больным и проведения противотуберкулезных мероприятий. 

Было собрано 2830 рублей.
148

 

11 апреля. В Грайвороне состоялся заключительный этап 

VIII регионального фестиваля-конкурса семейных ансамблей «Мама, 

папа, я – музыкальная семья». Борисовские ансамбли показали 

высокий уровень. В номинации «Малые профессиональные 

ансамбли» лауреатом I степени стала семья Кравченко 

(преподаватель О. Н. Васильченко). Среди непрофессиональных 

ансамблей лучшей признана семья Булах (преподаватель 

С. В. Донец), лауреатомIII степени стала семья Масловых 

(преподаватель О. Н. Васильченко, Т. В. Туркеева). Все победители 

получили дипломы, кубки и ценные подарки.
149

 

26 апреля. На территории Борисовского агромеханического 

техникума состоялось торжественное мероприятие. Военно-

патриотическому клубу «Обелиск» исполнилось 7 лет. Руководит им 

председатель Борисовской организации «Союз ветеранов ВДВ и 

частей спецназа» Белгородского отделения общественной 

организации «Союз ветеранов ВДВ и частей спецназа» 

Анатолий Мильшин. Курсанты «Обелиска» в показательных 

выступлениях продемонстрировали свое мастерство владения 

оружием, применения его в боевой обстановке, умение действовать в 

рукопашном бою. А потом состоялось награждение воспитанников 
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клуба медалями «Воздушно-десантные войска» и почетными 

грамотами администрации Борисовского агромеханического 

техникума. Награды вручали директор техникума Вадим Гордиенко 

и председатель Союза десантников Белгородской области Мансур 

Абдрахимов.
150

 

26 апреля. На базе Национального исследовательского 

университета БелГУ состоялся V чемпионат по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров. Организатором мероприятия 

выступило Белгородское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России» при 

поддержке института инженерных технологий и естественных наук 

НИУ БелГУ, управления социальной защиты населения и отделения 

Пенсионного фонда РФпо Белгородской области. 

В категории «Начинающий пользователь» 2 место заняла 

Ирина Федоровна Леонова из Борисовского района.
151

 

28 апреля. В парке культуры и отдыха поселка Борисовка 

прошел I районный фестиваль туризма. Соревновались 8 школьных 

команд. Ребята пели туристические песни, оказывали первую 

медицинскую помощь пострадавшему, завязывали узлы, ставили 

палатку. В итоге лучшие туристы оказались в Борисовской средней 

школе № 2, второе место – у Новоборисовской школы 

им. А. В. Сырового и третье – у школы № 1 им. А. М. Рудого. 

Апрель. В Белгороде прошел семинар-практикум «Культурно-

досуговая сфера Белгородчины: актуальное состояние и 

перспективы», на котором были подведены итоги рейтинговых 

соревнований среди культурно-досуговых учреждений. Центр 

                                                           
150

 Михайлов А. «Обелиск взраслеет с каждым годом» / А. Михайлов // Призыв. – 2018. – 8 мая 
151

 Наседкин В. Компьютерное многоборье / В. Наседкин // Призыв. – 2018. – 8 мая 
 



 

культурного развития «Борисовский» (директор О. В. Усенко) 

награжден дипломом управления культуры Белгородской области за 

1 место среди учреждений культуры и искусства области. 

Апрель. В центральной библиотеке Борисовского района 

запущен проект «Увековечивание памяти писателя, актера, 

режиссера, драматурга П. Я. Барвинского и формирование нового 

культурного бренда библиотеки». Сотрудниками библиотеки ведется 

работа по реализации мероприятий проекта. 

Апрель. В Центре культурного развития села Головчино 

состоялся зональный этап областной акции «Крепка семья – крепка 

Россия». Борисовский район представляли Кирилл и 

Ксения Молчановы с дочками Анастасией, Дарьей и Валерией. Все 

участники показали свои способности, умения, увлечения и знание 

семейных традиций. Выставка борисовской семьи была самой 

оригинальной и представляла собой сладкую фабрику.
152

 

Апрель. В Центре народного творчества «Сокол» состоялся 

XXI областной конкурс творчески одаренных детей «Звездочки 

Белогорья – 2018». Вокалисты и танцоры состязались в 

5 номинациях: «Академическое пение», «Эстрадное пение», 

«Эстрадный танец», «Стилизация классического 

танца»,«Классический танец». Члены жюри отметили Борисовский 

ансамбль «Вдохновение». Он получил диплом II степени. Солисты 

вокального ансамбля «Вдохновение» Е. Колесник, Е. Тоичкина, 

Д. Аликберов заняли третьи места.
153

 

Апрель. В Белгороде прошел XII Международный танцевальный 

конкурс «Танцы.ru». Борисовские танцоры вернулись с победами. 
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В конкурсе участвовали детский образцовый 

коллектив «Семицветик», коллектив «Энергия». Самый маленький 

участник из Борисовки Матвей Марченко в номинации «СТК соло» 

признан лауреатом I степени. 
154

 

Апрель. Фонд «Поколение» поощрил лучших студентов года 

стипендиями. 15 номинантов I степени будут получать по 15 тыс. 

рублей и 15 номинантов II степени – по 10 тыс. рублей. Среди 

победителей двое борисовцев. В номинации «Учебная и научная 

деятельность» победу одержала студентка пятого курса БелЮИ 

им. И. Д. Путилина Татьяна Яровая. 

В номинации «Профессиональное мастерство и ремесло, прикладное 

творчество» студентка Борисовского агромеханического техникума 

Н. Иванисенко стала номинантом II степени. Руководитель 

фонда «Поколение», депутат Государственной Думы А. Скоч вручил 

дипломы победителям.
155

 

Апрель. В г. Санкт-Петербурге состоялся очный этап 

Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был 

президентом». Более тысячи школьников и студентов из 50 регионов 

представили в своих рисунках, видиороликах, эссе и проектах 

своеобразные наказы главе государства. В конкурсе принял участие 

ученик Борисовской средней школы № 2 Максим Лихо. Он вошел 

в список финалистов. Работа Максима Лихо отмечена дипломом 

лауреата I степени. Ему также вручен сертификат на право 

бесплатного участия в образовательном практикуме-

семинаре «Стратегия будущего» в г. Страсбурге (Франция).
156
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Апрель. В санатории «Красиво» прошло очередное заседание 

совета «Белгородчина – рукотворный парк» под председательством 

губернатора области Е. Савченко. На заседании выступил 

заместитель губернатора С. Алейник с информацией о том, как 

в регионе решаются вопросы повышения экологической 

устойчивости. Также состоялось награждение. Благодарность 

губернатора была вручена администрации Борисовского района 

(глава администрации Н. Давыдов). Директор санатория «Красиво» 

Г. Черкашина отмечена благодарственным письмом губернатора 

Белгородской области. После завершения совещания Е. Савченко 

вместе с членами совета приняли участие в закладке липовой аллеи. 

В этот день было высажено 295 саженцев.
157

 

Апрель. В заповеднике «Белогорье» прошла 

природоохранительная акция «Марш парков». На митинге 

выступили председатель Клуба друзей заповедника Ольга Тришина, 

председатель регионального отделения Союза художников России 

Станислав Дымов, профессор кафедры биологии НИУ БелГУ 

Александр Присный, государственный инспектор управления 

Росприроднадзора по Белгородской области Виталий Буриков. В этот 

же день были подведены итоги конкурсов природоохранительной 

тематики среди школьников. Победителям были вручены дипломы и 

почетные грамоты. Особо интересной для участников мероприятия 

была экскурсия в дубраву заповедника.
158

 

Апрель. По инициативе регионального отделения 

партии «Единая Россия» в Белгородской области прошла 

акция «Обелиск». Борисовская молодежь активно включилась 
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в проведение патриотической акции. Был наведен порядок около 

памятника на Усовой горе.
159

 

8 мая. В г. Белгороде стартовала акция «Звездная эстафета 

Победы», посвященная 73-й годовщине Победы. В Борисовке она 

прошла у памятника Т-34. Студенты БГТУ им. В. Г. Шухова, 

Белгородского государственного аграрного университета 

им. В. Я. Горина торжественно передали Знамя Победы борисовской 

молодежи.
160

 

9 мая. В Борисовке отметили День Победы. Сначала прошла 

колонна «Бессмертного полка» к мемориалу «Скорбящая мать». 

Здесь состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный 73-й 

годовщине Великой Победы. После возложения венков и цветов к 

братской могиле празднование продолжилось в парке и на площади 

райцентра, где на открытых концертных площадках выступали 

коллективы художественной самодеятельности. Завершился 

праздник фейерверком. 

9 мая. Два выпускника Борисовской школы № 2 в этом году 

стали участниками Парада Победы на Красной площади в Москве. 

Игорь Иващенко и Игорь Ходыкин учатся в Серпуховском филиале 

Военной академии ракетных войск стратегического назначения 

им. Петра Великого. За участие в Параде Победы они получили свои 

первые медали.
161

 

Май. В г. Губкине прошел конкурс-фестиваль «Безопасное 

колесо – 2018». В нем приняла участие команда юных инспекторов 

движения из Борисовской средней школы № 1 им. А. М. Рудого. 

Борисовские школьники заняли 3 общекомандное место. 
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В конкурсах «Знатоки ПДД» и «Фигурное вождение велосипеда» 

борисовская команда заняла 3 место. Конкурс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» принес борисовцам2 место, в знании основ 

оказания первой медицинской помощи им не было равных. 

В результате они заняли 1 место в этом этапе. Также они победили и 

в конкурсе плакатов «Вечно молодая страна ЮИД». Подготовил 

ребят к конкурсу заместитель директора школы по воспитательной 

работе, учитель ОБЖ Зарифа Нидыровна Кушнерева.
162

 

Май. В Центре культурного развития «Борисовский» прошел 

муниципальный этап регионального фестиваля «Мозаика детства». 

Воспитанники детских садов района выступали 

в номинации «Конкурс творческих способностей». Оценивало 

выступление компетентное жюри под председательством начальника 

отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района Ольги Осыченко. На зональном 

этапе фестиваля «Мозаика детства» Борисовский район представят 

ребята из Центра развития ребенка – детского сада «Сказка». 

Май. В Белгороде прошел Всероссийский конкурс «Lifeindance». 

Он проводился при поддержке управления молодежной политики 

администрации г. Белгорода, а также Всероссийской 

благотворительной общественной организации «Мелодия счастья». 

Детский образцовый хореографический ансамбль «Семицветик» от 

Центра культурного развития «Борисовский» за 

композиции «Секрет» и «Турист» получил звание лауреата I степени. 

Май. В Борисовке в Октябрьском Доме культуры прошел 

районный фестиваль самодеятельного художественного творчества 
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людей с ограниченными возможностями «Вместе мы сможем 

больше!». На фестивале звучали песни, частушки, стихи. Была 

представлена выставка мастеров-любителей декоративно-

прикладного искусства «Увидеть мир сердцем». 

Май. В Белгородской области в пятый раз прошла олимпиада 

школьников по пенсионному законодательству. Олимпиада 

проводилась в 3 этапа. Учащиеся демонстрировали тестирование, 

выполнили 2 теоретических задания, разгадали кроссворд и написали 

эссе на тему «Как я вижу будущее Пенсионного фонда». 

Борисовский район на олимпиаде представила ученица 10 класса 

Борисовской средней школы № 2 Марина Дятлова. Пройдя все 

испытания, она стала призером в дополнительной 

номинации «Близки к победе».
163

 

Май. Борисовская молодежь приняла участие в областном 

фестивале «Школьная весна на Белгородчине». Финал состязания 

прошел в Борисовском центре молодежи. Конкурсантов оценивали 

в 3 номинациях: «Вокальные и инструментальные 

ансамбли», «Сольный вокал» и «Хореография». В номинации 

«Сольный вокал» 1 место занял Егор Колесник из Борисовки. 

В хореографической номинации 1 место занял 

ансамбль «Семицветик» из Борисовского района. Всем участникам 

были вручены почетные грамоты и дипломы лауреатов. 

Май. В Борисовке прошла спартакиада ветеранов в рамках 

реализации проекта «Наши года – не беда». Участвовало 10 команд 

из Борисовки и сельских поселений. Спортсмены состязались в 

6 видах спорта: баскетболе, футболе, дартсе, настольном теннисе, 

шашках и эстафете. 1 место заняла команда ветеранов Белянского 
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сельского поселения. 2 место – у команды «Борисовка-1» и 3 место – 

снова у борисовцев, но только из команды МВД. Команды-

победительницы были награждены кубками, дипломами и 

медалями.
164

 

Май. В спортивном комплексе «Динамо» г. Курска прошел 

Всероссийский турнир по дзюдо. В поединках приняли участие более 

150 спортсменов из многих регионов страны. Бронзовые медали для 

Борисовского района завоевали Иван Ямпольский в весовой 

категории свыше 100 кг и Джамил Рустамов в весовой категории 

81 кг. Подготовил юношей тренер-преподаватель по дзюдо 

Борисовской ДЮСШ Александр Лазарев.
165

 

Май. В художественном отделении Борисовской детской школы 

искусств им. Г. Я. Ломакина прошел I зональный детский конкурс 

академического рисунка и живописи, в котором приняли участие 

дети из детских школ искусств Борисовского, Ракитянского и 

Грайворонского районов. Из 43 возможных призовых мест наши 

учащиеся завоевали 22.
166

 

1 июня. В концертном зале Белгородского художественного 

музея состоялось торжественное награждение победителей 

ежегодного областного конкурса юных художников «Белгородская 

палитра». Борисовская детская школа искусств представила на 

конкурс 34 работы учащихся и очень успешно выступила в данном 

конкурсе. Алина Усенко и Софья Говоруха получили дипломы и 

денежные призы в размере 3000 тыс. руб. за 1 место.
167

 

                                                           
164

Михайлов А. Спорьте не спорьте – бывших нет в споре / А. Михайлов // Призыв. – 2018. – 26 мая 
165

Буровицкая А. С бронзовым результатом / А. Буровицкая // Призыв. – 2018. – 26 мая 
 
166

 Никишева Т. Победу одержали сильнейшие / Т. Никишева // Призыв. – 2018. – 26 мая 
167

 Ракова Т. Борисовский штрих в «Белгородской палитре» / Т. Ракова // Призыв. – 2018. – 16 июня 



 

15 июня. В Белгороде состоялось награждение победителей и 

призеров в региональном конкурсе «Зеленая волна – 2018». В нем 

приняли участие первый заместитель председатель Белгородской 

области думы Александр Скляров, советник губернатора 

Белгородской области – уполномоченный по правам ребенка 

в Белгородской области Галина Пятых, первый заместитель 

начальника департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области Андрей Миськов. От Борисовского района 

призером среди авторов в номинации «Безопасные дороги – детям» 

стала корреспондент редакции газеты «Призыв» 

Ангелина Толмачева.
168

 

Июнь. В поселке Борисовка был открыт банный 

комплекс «Старая крепость». Он включает общественную баню с 

парной на 12 человек, зону отдыха с шестью бильярдными столами, 

спорт-бар со стеклянной верандой. Инвестором выступила 

компания «Строитель». Она вложила около 15 млн рублей. Комплекс 

построен в рамках проекта «Сельские бани», который губернатор 

Белгородской области Евгений Савченко анонсировал в феврале 

2017 г.
169

 

Июнь. Виталию Павловичу Хуторному, уроженцу села 

Стригуны, исполнилось 70 лет. 12 лет он возглавлял колхоз 

им. Ленина в с. Стригуны. Работал в органах местного 

самоуправления, возглавлял Совет ветеранов. Сейчас, находясь на 

заслуженном отдыхе, возглавляет профсоюз работников АПК. За 

свой инициативный и плодотворный труд, активную жизненную 

позицию награжден медалями «За доблестный труд. 
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В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За 

трудовое отличие», «100 лет профсоюзам России», «За заслуги перед 

землей Белгородской», многими почетными грамотами 

ЦК профсоюза, ЦК ВЛКСМ, Белгородской областной Думы, 

администрации района.
170

 

Июнь. В Борисовском районе в рамках областного 

проекта «65 добрых дел» администрацией, ветеранами 

муниципальной службы и представителями общественных 

организаций были высажены саженцы сосны кедровой сибирской. На 

Белгородчину было доставлено 500 штук сосны кедровой. Каждому 

району досталось в среднем по 22 саженца.
171

 

Июнь. В Москве в Доме Правительства состоялось награждение 

победителей Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности». В номинации «За 

формирование здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы» 1 место присуждено 

ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“». Высокую награду из рук 

заместителя председателя Правительства РФ О Ю. Голодец и 

министра труда и социальной защиты РФ М. А. Топилина получил 

заместитель директора по общим вопросам В. В. Гмыря.
172

 

Июнь. Юннаты добровольческого отряда «Добрые сердца» 

принимают участие в общественных работах и мероприятиях по 

уходу за историческими памятниками Борисовского района. Так 

ребята вырастили рассаду цветов и посадили у памятника Героя 

Советского Союза А. М. Рудого и жителям улицы Рудого, павших 
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смертью храбрых. Помогли пожилой женщине Л. С. Герасимовой, 

навели порядок в саду.
173

 

Июнь. В Центре молодежи поселка Борисовка прошла церемония 

награждения победителей проекта «ЖИЗНЬ: жить интересами земли 

нашей», реализуемая управлением образования администрации 

Борисовского района. Участие в нем приняли 493 обучающихся 8 и 

10 классов школ района. В рамках этого проекта в течение года 

проводились различные мероприятия: фестивали, месячники, военно-

патриотические игры, выставки, турниры, соревнования в бассейне, 

смотр-конкурс творческих номеров. Победители были награждены 

кубками и памятными призами. 1 место среди городских 

образовательных учреждений заняла Борисовская средняя школа 

№ 2, 2 – у школы № 1 им. А. М. Рудого, 3 – у школы № 4.
174

 

Июнь. В Борисовке капитально ремонтируют Борисовские 

средние школы № 2 и № 4. Запланирована полная смена 

водопровода, канализации, отопления, электропроводки, 

строительство перехода между двумя отдельными зданиями, а также 

общей крыши для них. Будет проведен ремонт стен, пола, потолков, 

благоустройство дворовых территорий. Капитальный ремонт 

выполняют строители ООО «Кровстрой». 
175

 

Июнь. В Борисовке прошел костюмированный велопарад, 

посвященный Дню российской молодежи. В нем участвовало более 

50 любителей двухколесного транспорта. Маршрут прошел по 

ул. Советская, Борисовская, Первомайская, Коминтерна. В рамках 

велопарада борисовцы присоединились ко Всероссийской 
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акции «Научи ребенка ПДД». Завершением акции стала веселая 

дискотека с аниматорами.
176

 

Июнь. В г. Валуйки на базе санатория «Красная поляна» прошел 

фестиваль самодеятельного творчества инвалидов по зрению, 

посвященный 75-летию победы в битве на Курской дуге. 

Борисовскую местную организацию Всероссийского общества 

слепых на фестиваль представил ансамбль «Глаза души». Они 

получили диплом I степени. Были награждены дипломом I степени – 

Марина Кузнецова, II степени – Татьяна Шибалкина, III степени – 

Виктор Меркулов. 

2 июля. Борисовской местной организации Всероссийского 

общества инвалидов исполнилось 30 лет. На сегодняшний день 

в обществе состоят 500 человек, объединенных в 9 первичных 

организаций ВОИ, председатель Алла Александровна Глушенко.
177

 

9–14 июля. В Ярославской области прошел Всероссийский 

форум молодых семей. Событие объединило более 400 участников – 

молодые семейные пары с детьми. В форуме приняли участие 

170 семей, представляющих 62 региона России. Лучшие социально 

значимые инициативы молодых людей по результатам экспертной 

оценки и публичной защиты рекомендованы к получению грантовой 

поддержки на их реализацию. Директор Борисовского Центра 

молодёжи Юлия Анпилогова вошла в число победителей 

Всероссийского конкурса проектов и стала обладателем гранта 

Росмолодёжи в размере 100 тыс. руб.
178

 

10 июля. Земледельцы ООО «Борисовская зерновая компания» 

приступили к уборочным работам. На уборке было задействовано 
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9 единиц зерноуборочной техники и 8 большегрузных автомобилей. 

Предстоит убрать ранние зерновые на площади 16092 га.
179

 

12-14 июля. В Белгородской области прошел парад духовых 

оркестров России «Первый салют Победы», посвящённый 75-летию 

Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. 

В музыкальном событии, поражающем своими масштабами, приняли 

участие лучшие духовые оркестры страны, 850 музыкантов из 

29 коллективов продемонстрировали своё мастерство в Прохоровке, 

Белгороде, Ивне, Строителе, Дубовом, Короче, Ракитном, 

Старом Осколе, Губкине, Бобровых Дворах, детских 

оздоровительных лагерях «Сосновый бор», «Сокол», «Юность». 

Борисовский район на параде представил духовой оркестр «Мечта» 

Центра культурного развития «Борисовский» под управлением 

Юрия Куцына. Завершилось событие грандиозным концертом 

в филармонии. Руководители оркестров были награждены 

дипломами за участие в параде духовых оркестров России и 

памятными подарками.
180

 

Июль. В Центр молодежи поселка Борисовка приехали 

специалисты Белгородского онкологического диспансера и 

Областного центра медицинской профилактики. Встреча прошла 

в рамках поезда «Здоровье». В этот день можно было бесплатно 

измерить рост, вес, артериальное и внутриглазное давление, а также 

получить краткую профилактическую консультацию. На 

мероприятии выступили заведующий отделом межведомственных 

связей и комплексных программ профилактики Областного центра 

медицинской профилактики Олег Заикин; врач-онколог 

                                                           
179

 Тихонов В. Страда настала / В. Тихонов // Призыв. – 2018. – 24 июля 
 
180

 Куцын Ю. Оркестр «Мечта» - участник парада / Ю. Куцын // Призыв. – 2018. – 24 июля 



 

Белгородского онкологического диспансера Михаил Воронин и 

психолог Областного центра медицинской профилактики 

Наталья Курсова.
181

 

Июль. В Борисовкев парке культуры и отдыха прошёл районный 

фестиваль семей. Он был посвящён Дню семьи, любви и верности. 

Увлекательный спортивный праздник организовали сотрудники 

Комплексного центра социального обслуживания населения 

Борисовского района и представители Центра молодёжи.9 семейных 

команд приняли в нём участие. Они прошли такие испытания, как 

прыжки на скакалке, построение башни, отгадывание сказок и 

ребусов, изображение эмблемы семьи. Немало эмоций и радости 

вызвал этап «Паутина».Начальник отдела по делам молодёжи 

администрации Борисовского района Галина Малахова вручила всем 

участникам грамоты, подарки и билеты в кино для всей семьи. 

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Создание на 

территории Борисовского района детско-родительского 

клуба „Родничок“ для семей, нуждающихся в социальной 

помощи».
182

 

Июль. На традиционном селекторном совещанииподвели итоги 

деятельности территориальных подразделений ПФР Белгородской 

области за первое полугодие 2018 г. По 16 критериям оценки 

деятельности Управление ПФР в Борисовском районе признано 

лидером за I полугодие 2018 года. Специалисты сработали на 

отлично по показателям эффективности организации назначения и 

выплаты пенсий, персонифицированного учета, реализации 

программы материнского (семейного) капитала и предоставления 
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государственных услуг гражданам, а также использования 

современных электронных технологий в различных направлениях 

деятельности Пенсионного фонда.
183

 

3 августа. В Борисовском районе на базе ООО «Борисовские 

фермы» прошел 32-й областной конкурс на звание «Лучший по 

профессии» средиоператоров по искусственному осеменению 

крупного рогатого скота. На борисовской земле собрались 

специалисты, одержавшие победу на конкурсах в муниципалитетах, 

чтобы посостязаться в профессиональных навыках, поделиться 

опытом и просто пообщаться с коллегами.Конкурс открылглава 

администрации Борисовского района Николай Давыдов. 

Конкурсанты показали блестящие знания и мастерство в нескольких 

номинациях. Абсолютным чемпионом признана технолог из 

АО «Должанское» Людмила Малина. За высокие производственные 

показатели и результаты конкурса в номинации «Молодой оператор 

искусственного осеменения» дипломом была награждена и 

работница ООО «Борисовские фермы» Оксана Котлярова. 

Завершилось мероприятие концертом полюбившегося многим 

исполнителя Игоря Слуцкого.
184

 

4 августа. Посёлок Борисовка превратился в одну огромную 

праздничную площадку. Жители отметили 90-летие со дня 

образования района. Впервые прошел парад-шествие. Он объединил 

представителей всех организаций, предприятий и учреждений 

района. На празднике выступилиглава администрации района 

Николай Давыдов; заместитель губернатора Белгородской области 

Олег Абрамов, депутаты Белгородской областной Думы 

Владимир Куликовскийи Галина Черкашина,председатель 
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Белгородской областной организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Николай Чуприна. Праздник 

продолжился концертом. Перед борисовцами выступили народный 

артист России Анатолий Лошак и заслуженный артист Российской 

Федерации Ярослав Евдокимов. А вечером небо Борисовки озарил 

фейерверк.
185

 

10 августа. Ранние зерновые в хозяйствах Борисовского района 

скошены и обмолочены на площади более 12800 га. Валовыйсбор 

зерна превышает 66 тыс. т.Средний показатель урожайности по 

району – на уровне 51,5 ц с га. Озимой пшеницы в среднем получено 

по 55,3 ц с га, ячменя – по 46,5 ц, гороха – по 31,2 ц.
186

 

Август. В Яковлевском районе в селе Старая Глинка прошел 

чемпионат области по дартсу и народной гребле среди инвалидов по 

зрению. В нем приняли участие 13 команд. Борисовская местная 

организация Всероссийского общества слепых тоже представила на 

эти соревнования свою команду. В состязаниях по дартсу и по 

народной гребле борисовцы заняли 3 место. Команду наградили 

медалями, почетными грамотами и ценными призами.
187

 

Август. Сельскохозяйственный кооператив «Альянс 

Фермервест» по переработке молока в Борисовском районе принял 

участие во II ежегодном конкурсе «Лучший сыр на ВДНХ», который 

прошёл в рамках Всероссийского фестиваля сыра. Борисовский 

сыр «Раборри», произведённый в сельскохозяйственном 

кооперативе «Альянс Фермервест», занял 2 место 

в номинации «Сыры с белой/серой плесенью».В жюри были 

именитые дегустаторы и лучшие сыроделы и аффинеры из 
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 Вайнгольц А., Кириченко В. Если взяться дружно / А. Вайнгольц, В. Кириченко // Призыв. – 2018. – 18 авг. 
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 Тихонов В. Без простоев / В. Тихонов // Призыв. – 2018. – 18 авг. 
 
187

 Сверцов В. Вернулись с медалями / В. Сверцов // Призыв. – 2018. – 7 авг. 



 

французской гильдии сыроделов: Жерар Пети и Паскаль Люка и 

российский эксперт: кандидат технических наук и заведующий 

лабораторией Всероссийского научно-исследовательского института 

метрологической службы Михаил Сорокин.
188

 

Август. В Борисовке впервые прошел Форум молодых семей. 

В нем приняли участие 34 семьи из 22 муниципалитетов области. 

Борисовский район представляли пять супружеских парс детьми. 

Открыли мероприятие глава администрации Борисовского района 

Николай Давыдов, клирик храма архистратига Михаила поселка 

Борисовка иерей Павел Васянович и начальник управления 

молодежной политики области Андрей Чесноков. Семьи 

соревновались в творческих конкурсах, семейном квесте 

в спортивных и интеллектуальных состязаниях. 
189

 

Август. Борисовский психоневрологический интернат отметил 

75-летие со дня основания. Он создан с целью предоставления 

социальных услуг в стационарной форме при постоянном 

проживании граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет, 

страдающих психическими расстройствами.
190

 

Август. За 6 месяцев 2018 г. в Борисовском районе появились на 

свет 127 малышей. Это на 11 новорожденных больше, чем в прошлом 

году. Умерли в Борисовском районе 230 человек, что на 7 человек 

больше, чем в 2017 г. С начала года в Борисовском районе было 

зарегистрировано 53 брака (на 13 браков меньше, чем в прошлом 

году). Развод оформили 57 пар. Миграционная убыль– 97 человек.
191
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1 сентября. На праздничной линейке в Борисовской средней 

школе им. Кирова глава администрации Борисовского района 

Николай Давыдов вручил директору учреждения Елене Амелькиной 

сертификат на новый школьный автобус. На фасаде здания школы 

была открыта мемориальная доска кавалеру ордена Ленина, 

заслуженному учителю РСФСР Ефросинье Михайловне Чекряк, 

которая много лет проработала в системе образования района. 

В школе № 4 депутат Белгородской областной Думы 

Галина Дмитриевна вручила директору школы Марине Скрынник 

сертификат на компьютерный класс. Отличившихся педагогов и 

учащихся она отметила денежными премиями.
192

 

8 сентября. В Белгородском зоопарке прошел областной 

фестиваль «Славим Белгородчину юннатскими делами», 

приуроченный к 100-летнему юбилею юннатского движения. 

Борисовский район представили ребята и педагоги Борисовской 

станции юных натуралистов. Они принимали активное участие в 

конкурсах и экологических играх и заработали 5 грамот. А затем 

была познавательная экскурсия по зоопарку, где ребята 

познакомились с удивительными представителями животного 

мира.
193

 

9 сентября. В Борисовском районе прошли выборы депутатов 

поселкового собрания городского поселения «Поселок Борисовка» 

четвертого созыва муниципального района «Борисовский район». По 

Борисовскому пятимандатному избирательному округу № 1 избраны 

Юлия Сергеевна Анпилогова, Алексей Юрьевич Банников, 

Вадим Викторович Гордиенко, Артур Анатольевич Коломыцев, 

Алексей Борисович Петровский. По избирательному округу 
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 Иванова В. Три события в один день / В. Иванова // Призыв. – 2018. – 4 сент. 
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 Поливан Г. Славим Белгородчину юннатскими делами / Г. Поливан // Призыв. – 2018. – 15 сент. 



 

№ 2 избраны Андрей Евгеньевич Карташов, Валерий Николаевич 

Мартыненко, Оксана Вячеславовна Усенко, Наталья Михайловна 

Фоменко, Александр Николаевич Харченко. По избирательному 

округу № 3 избраны Инна Викторовна Андриевская, 

Виктория Викторовна Булах, Григорий Валентинович Данилин, 

Александр Юрьевич Кириченко, Анна Владимировна Матяш.
194

 

12 сентября. В рамках реализации проекта «60 + спорт = 

здоровье» в зале Борисовского физкультурно-оздоровительного 

комплекса проходили зональные соревнования по волейболу среди 

ветеранов Белгородского, Прохоровского, Грайворонского и 

Борисовского районов. По результатам соревнований борисовцам 

досталось 3 место.
195

 

13-14 сентября. В Борисовке прошли районные соревнования по 

русской лапте среди обучающихся общеобразовательных школ 

в зачёт 61-йрайонной спартакиады школьников. Среди юношей 

победили учащиеся Борисовской средней школы 

№ 1им. А. М. Рудого. На втором месте – ребята из Берёзовской 

средней школы им. С. Н. Климова. Третье место – у команды 

Борисовской средней школы № 2. Среди девушек первое место 

присудили представительницам Борисовской средней школы № 1 

им. А. М. Рудого. Спортсменки из Новоборисовской средней школы 

им. А. В. Сырового заняли второе место. Замкнули тройку лидеров 

ученицы Грузсчанской средней школы. Всех участников наградили 

грамотами управления образования администрации Борисовского 

района.
196
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24 сентября. Главой администрации Борисовского района 

Н. И. Давыдовым было подписано распоряжение о принятии на 

работу директором МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа № 1им. А. М. Рудого» 

Ирину Васильевну Головко. Ранее она занимала должность 

заместителя директора этой образовательной организации. 

Сентябрь. В пос. Маслова Пристань Шебекинского района 

прошли соревнования по волейболу с участием десятикратного 

чемпиона России Сергея Тетюхина. За победные места боролись 

15 команд. На соревнования приехали спортсмены из Борисовки, 

Белгорода, Красной Яруги, Рыльска, Мурманска. Борисовец 

Денис Петренко стал серебряным призёром этого турнира.
197

 

Сентябрь. Борисовский Дом детского творчества отметил 60-

летний юбилей. Главная цель педагогов – помочь юным борисовцам 

раскрыть себя, развить творческие способности. В учреждение ходят 

более 1800 детей и подростков.
198

 

Сентябрь. В хозяйствах района продолжаются полевые работы. 

Земледельцы заняты подготовкой почвы под урожай будущего года. 

Поля, убранные от зерновых культур, подвергаются дискованию, что 

улучшает механический состав пахотного горизонта, сохраняет 

влагу, уничтожает проросшую сорную растительность и проросшие 

потери основных культур. Продолжаются работы по раскислению 

почв. Приступили к уборке поздних зерновых культур. Соя даёт 

урожайность по 26 ц с га. Сахарная свёкла – 450 ц с га.
199

 

Сентябрь. В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» 

назвали победителей ежегодного конкурса «Зелёный РЭС». 
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Экспертная комиссия оценивала итоги по 106 критериям. Комиссия 

выбрала лучший «Зелёный кабинет». Им стал диспетчерский пункт 

Борисовского РЭС.
200

 

Сентябрь. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 

провел традиционную церемонию вручения государственных и 

областных наград. За добросовестный, плодотворный труд, большой 

личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской 

области глава региона вручил медаль «За заслуги перед Землей 

Белгородской» I степени ветерану труда Виталию Павловичу 

Хуторному из Борисовского района.
201

 

Сентябрь. В парке культуры и отдыха поселка Борисовка 

появилась тренажерная площадка под открытым небом. Установлено 

13 силовых тренажеров. Теперь каждый может заниматься уличным 

фитнесом бесплатно. 

2 октября. Сергей Николаевич Кравченко назначен на 

должность заместителя главы администрации района по социально-

культурному развитию. Он занимал должность директора 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Борисовская детская школа искусств 

им. Г. Я. Ломакина». Наталья Ивановна Емельянова принята на 

должность директора Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Борисовская детская школа искусств 

им. Г. Я. Ломакина». Ранее она работала заместителем директора по 

учебной работе этого учреждения. 
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10 октября. На выезде из поселка Борисовка торжественно 

открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном «Ворскла». В мероприятии принял участие губернатор 

Белгородской области Евгений Савченко. В этот день он также 

вместе с директором Борисовского завода мостовых 

металлоконструкций им. В. А. Скляренко Виктором Скляренко дал 

символический старт на отправку завершающей партии 

металлоконструкций для Крымского моста.
202

 

14 октября. В Борисовке состоялся эндуро-пикник «На гребне». 

На специализированную спортивную трассу, оборудованную 

различными препятствиями, прибыли показать своё мастерство 

байкеры из многих районов Белгородчины, а также из Курской и 

Воронежской областей. Мотогонки прошли успешно, а после них 

в лагере, разбитом на открытом воздухе, состоялся пикник. Это была 

встреча настоящих друзей, увлеченных общим делом.
203

 

19 октября. В санатории «Красиво» состоялось выездное 

расширенное совещание с директорами центров занятости населения 

Белгородской области «Об итогах работы службы занятости области 

за девять месяцев 2018 года и основных задачах на предстоящий 

период». В его работе приняли участие заместитель начальника 

департамента внутренней и кадровой политики – начальник 

управленияпо труду и занятости населения области 

Сергей Нерубенко, заместители начальника управления по труду и 

занятости населения области, начальники (заместители) отделов 

управления по труду и занятости населения области, 

руководителислужб занятости населения области, директор 
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областного автономного учреждения «Центр охраны труда 

Белгородской области» Ольга Медведева, заместительглавы 

администрации Борисовского района по экономическому развитию 

Сергей Рудась.По результатам итогового рейтинга за9 месяцев 

2018 г. Борисовский районный центр занятости населения занял 

2 место среди 21 центра занятости населения области.
204

 

Октябрь. В Белгороде наградили победителей и призёров 

регионального этапа конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности».Коллектив санатория «Красиво» будет 

представлять область на федеральном уровне в конкурсе «Российская 

организация высокой социальной эффективности». Он победил 

в номинации «За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях 

непроизводственной сферы» на региональном этапе. На празднике 

директор санатория «Красиво» Галина Черкашина получила 

заслуженную награду. На церемонии Почётную грамоту Российского 

Союза промышленников и предпринимателей и регионального 

объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Белгородской области» вручили директору 

АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени 

В. А. Скляренко» Виктору Скляренко за вклад в поддержку 

отечественной промышленности. Музыкальным подарком для 

участников стало выступление творческого коллектива Белгородской 

государственной филармонии.
205

 

Октябрь. Жители Борисовского района приняли участие 

в благотворительной акции «Подари шанс ребёнку». Благое дело 
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205

 Светлая В. Награды – победителям / В. Светлая // Призыв. – 2018. – 27 окт. 
 



 

организовал общероссийский общественный благотворительный 

фонд «Российский детский фонд», который возглавляет 

Альберт Лиханов. Директор санатория «Красиво» Галина Черкашина 

и руководитель Борисовского завода мостовых металлоконструкций 

им. В. А. Скляренко Виктор Скляренко не остались равнодушными, 

откликнулись и приняли участие в этом проекте.
206

 

Октябрь. Массовый забег «Осенний марафон» впервые прошёл 

в Борисовке. Около 90 участников – школьники, их тренеры и 

наставники – состязались на дистанции 1,5 км. В рамках марафона 

всем желающим представилась возможность сдать нормативы 

комплекса ГТО. Всем спортсменам вручили фирменные РСМовские 

подарки и медали. 

Октябрь. Кооператив «Альянс Фермервест» из Борисовского 

района стал участником выставки достижений народного хозяйства и 

фестиваля «Золотая осень». Председатель кооператива Марина Фабр 

презентовала полутвёрдый сыр «Борисовский», мягкий плесневый 

сыр «Рабори» и рядрассольных сыров. Был подписан договор на 

поставку фермерской продукции в ГУМ на постоянной основе. 

Октябрь. В спортивном зале физкультурно-оздоровительного 

комплекса посёлка Борисовка состоялось первенство Белгородской 

области по волейболу среди девушек 2002–2003 г. р. 

В соревнованиях были заявлены 6 сильнейших команд из Борисовки, 

Белгорода, Строителя, Алексеевки, Старого Оскола, Корочи. Турнир 

завершился победой борисовских волейболисток. Они стали 

абсолютными лидерами и обладателями заветного Кубка 

победителя.
207
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Октябрь. В городе Строитель Яковлевского района прошел 

первый этап детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница». 

В нём приняли участие более 120 членов военно-патриотических 

клубов и кадетских классов в возрасте от 11до 13 лет. Участникам 

предстояло пройти этапы, состоящие из различных испытаний: 

сборка и разборка автомата Калашникова на время, соревнования по 

медицинскому делу, сооружение носилок на скорость, доставка 

пострадавшего к месту лечения. Ребята из кадетского класса юных 

инспекторов дорожного движения Борисовской школы № 1 

им. А. М. Рудого заняли 2 место.
208

 

Октябрь. Многодетная борисовская семья Зозуля, в которой 

воспитывается пятеро детей, стала обладателем телевизионной 

приставки, позволяющей смотреть 20 цифровых телеканалов. 

Менеджер Белгородского филиала Российской телевизионной и 

радиовещательной сети Анастасия Новосёлова вручила им такой 

подарок в рамках социальной акции «18 новых зрителей «цифры» 

в 2018 году».
209

 

Октябрь. Заместитель начальника регионального полицейского 

ведомства полковник внутренней службы Владимир Яценко 

представил личному составу ОМВД России по Борисовскому району 

нового руководителя. В мероприятии принял участие глава 

администрации района Николай Давыдов. Территориальный отдел 

полиции возглавил полковник юстиции Михаил Жидков. До 

назначения на должность начальника Борисовского 

ОМВД руководил отделом по работе с личным составом Главного 
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следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю.
210

 

Октябрь. В Борисовке прошло мероприятие, получившее 

широкий резонанс у общественности. В средней школе № 1имени 

Героя Советского Союза А. М. Рудого была открыта мемориальная 

доска, на которой начертаны имена и фамилии выпускников, 

ушедших на фронт сразу же после окончания школы. 23из 

37 выпускников 1941 г.не вернулись с полей Великой Отечественной 

войны. Инициаторами поисковой работы стали выпускник 1968 года 

ветеран труда Леонид Владимирович Левешко, офицер Российской 

армии Сергей Владимирович Анохин, ответственный секретарь 

районного Совета ветеранов Анатолий Александрович Ерёменко. 

Инициатива была поддержана главой администрации района 

Николаем Ивановичем Давыдовым.
211

 

Октябрь. На центральной площади в Борисовке состоялся 

митинг, посвящённый 100-летию комсомола. В нём приняли участие 

полковник в отставке Вячеслав Журавский, секретарь первичного 

отделения КПРФ «Акулиновское» Николай Андреев. Были вручены 

ордена ЦККП РФ «100 лет Ленинскому комсомолу» и почётные 

грамоты обкома КПРФ и ЛКСМ РФ.
212

 

1 ноября. Борис Владимирович Назаренко назначен 

заместителем главы администрации района по промышленности, 

строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации 

Борисовского района. До этого он занимал должность заместителя 

руководителя аппарата главы администрации района – секретаря 

Совета безопасности района. 
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12 ноября. Борисовский район стал участником Всероссийской 

акции «Неделя в профессии». Школьники региона, в том числе 

ребята из Борисовского района, побывали с экскурсиями на трёх 

предприятиях: в ООО «Борисовская керамика», на 

заводе «КраскиКВИЛ», а также узнали, как создаются 

телепрограммы, посетив Государственную 

телерадиокомпанию «Белгород». Ребята из Борисовской школы 

им. Кирова прошли по цехам, увидели основные этапы производства, 

включая обжиг и глазировку. Гончар Алёна Копица показала, как из 

кома глины вручную создаются изделия на гончарном круге. 

Завершилась экскурсия фотографированием в специально созданной 

для этого фотозоне. В нашем районе на экскурсиях 

в ООО «Борисовская керамика» побывали учащиеся Борисовской 

средней школы № 1 им. А. М. Рудого, имени Кирова, Берёзовской 

средней школы им. С. Н. Климова, Хотмыжской средней школы и 

Новоборисовской средней школы им. А. В. Сырового.
213

 

21 ноября. В Доме правительства области открылись 

XVIII литературно-педагогические Лихановские чтения. 

В мероприятии принял участие губернатор Белгородской области 

Евгений Савченко, председатель Российского детского фонда, 

президент Международной ассоциации детских фондов 

Альберт Лиханов. В рамках Лихановских чтений также подвели 

итоги ежегодного регионального конкурса «Лучший юный читатель 

года». Его лауреатом стал Тимофей Кочнев из села Стригуны.
214

 

28 ноября. В Борисовском Центре молодёжи прошло 

торжественное подведение итогов VI фестиваля игрового и 

документального кино «Короткий метр – 2018». Режиссёры из 
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Белгородской области, Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Казани, Челябинска, Кемерова, Казахстана предоставили 87 работ, из 

которых 30 вышли в финал. Лучшим документальным фильмом 

стала короткометражка «Чугун судьбы» новооскольской 

видеостудии «Шумные дети». В номинации «Лучший игровой 

фильм» победа досталась картине «Светлячок» тюменского 

режиссёра Елены Бубновой. Этот же фильм взял Гран-при 

фестиваля «Короткий метр – 2018».
215

 

Ноябрь. Энергетиками Борисовского РЭС в течение года было 

отремонтировано 30 км линий 10 кВ, 15 км линий 0,4 кВ, 

19 трансформаторных подстанций.
216

 

Ноябрь. На площади поселка Борисовка расположилась уличная 

экспозиция с портретами героев и подвигами, которые они 

совершили. Эта презентация прошла в рамках уникального 

фотопроекта «Герои среди нас», инициированного межрегиональным 

межотраслевым профсоюзом «Правда»и посвященным подвигам 

белгородцев, которые героически проявили себя не только на 

спецоперациях в «горячих» точках, но и в мирное время. 

В фотопроекте участвовали сотрудники и ветераны управления 

Росгвардии по Белгородской области, управления МВД Россиипо 

Белгородской области, регионального управления МЧС, управления 

ФСБ России по Белгородской области и Пограничного управления 

ФСБ Россиипо Белгородской и Воронежской областям.
217

 

Ноябрь. В Орле прошел междугородний турнир по волейболу 

среди команд девушек 2006–2007 г. р. В нем приняли участие 

7 команд по одной из Старого Оскола, Брянска, Курчатова, три из 
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Орла. Борисовский район на турнире представили воспитанницы 

Борисовской детско-юношеской спортивной школы.
218

 

3 декабря. Валентина Ивановна Сушкова назначена директором 

ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат».До 

этого она занимала должность первого заместителя начальника 

управления социальной защиты населения Белгородской области.
219

 

8 декабря. В Борисовском центре молодёжи прошло первое 

организационное заседание молодёжного правительства 

Борисовского района. В его состав вошли студенты Борисовского 

агромеханического техникума, высших учебных заведений, молодые 

специалисты предприятий и учреждений района. В мероприятии 

принял участие заместитель главы администрации района по 

социально-культурному развитию Сергей Кравченко. Опытом 

работы с молодыми коллегами поделился председатель молодёжного 

правительства Белгородской области Михаил Люлюченко. Выбрали 

председателя и заместителя. Ими стали Юлия Ткачёва и 

Роман Бондарцев. В этот день наградили победителей проектов, 

участвующих в конкурсе молодёжных инициатив.
220

 

13 декабря. В Доме правительства региона состоялась 

церемония награждения победителей конкурса «Лучшая проектная 

идея – 2018». В номинации «Лучшая проектная идея для реализации 

на региональном уровне в сфере здравоохранения» награжден 

коллектив профессионального сообщества Борисовской районной 

больницы. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 

вручил награду главврачу Александру Бондареву. Конкурс проходил 

в целях привлечения представителей профессиональных сообществ к 
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разработке идей, направленных на улучшение качества жизни 

белгородцев в социальной сфере и социально-экономическом 

развитии региона, а также для создания базы данных инновационных 

проектных идей.
221

 

13-15 декабря. В Воронеже прошелчемпионат Центрального 

федерального округа по самбо среди мужчин. Соревнования 

являлись отборочными на чемпионат России по самбо. Борисовский 

район представили воспитанники Борисовской детско-юношеской 

спортивной школы Иван Ямпольский и Джамил Рустамов. В число 

победителей отборочного турнира вошёл Иван Ямпольский. Он 

завоевал 2 место в весовой категории свыше 100 кг. Спортсмена 

подготовил тренер-преподаватель Александр Лазарев.
222

 

20 декабря. Ю. Н. Бондарь назначен на должность заместителя 

главы администрации Борисовского района – секретаря Совета 

безопасности. Соответствующее распоряжение подписал глава 

администрации Борисовского района Н. И. Давыдов. Ранее 

Юрий Николаевич возглавлял ОМВД России по Борисовскому 

району. 

Декабрь. Производство «Борисовская керамика» вошло 

в национальный рейтинг туристических брендов – 2018. Ему 

присвоено 3 место в одной из номинаций. Борисовская керамика 

также попала в рейтинг и заняла 3 место в номинации «Керамические 

и фарфоровые изделия». Всего в итоговую таблицу рейтинга вошли 

63 бренда в 22 номинациях.
223

 

Декабрь. В Белгородском областном объединении организаций 

профсоюзов в восьмой раз прошел ежегодный областной 
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конкурс «Молодой профсоюзный лидер». Студент Борисовского 

агромеханического техникума Никита Кальницкий занял 3 место 

в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер». Он составил достойную 

конкуренцию 11 участникам из разных районов области. 11 ребят и 

девушек из 8-ми отраслевых профсоюзов состязались в 5-ти 

различных направлениях. Они достойно представили себя и свою 

организацию, прошли тестирование на знание Трудового кодекса РФ, 

показали навыки публичных выступлений, а также 

продемонстрировали свои творческие способности.
224

 

Декабрь. Ученица Борисовской школы № 1 им. А. М. Рудого 

Анастасия Старченко стала победителем в заочном туре 

Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ молодёжи «Меня оценят в ХХI веке» и получила 

Почётную грамоту и знак отличия Национальной 

системы «Интеграция». Среди десятков исследовательских 

направлений Настя единственная из участников представила 

творческий проект – сочинение «Назову тебя славным именем» 

в направлении «Литературное творчество».
225

 

Декабрь. В Борисовке завершился второй этап муниципального 

этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

Лучшие баскетбольные команды юношей и девушек из 

общеобразовательных учреждений района сразились за победу 

в полюбившихся соревнованиях. Во всех проведённых играх 

лидерство, как у девушек, так и у юношей, осталось за командами 

Борисовской средней школы № 1им. А. М. Рудого. Подготовил ребят 

Богдан Чернигов. Баскетболисты показали свои лучшие качества, 
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уверенное владение самыми разнообразными тактическими 

приёмами ведения мяча. Вторыми стали спортсменки из 

Новоборисовской средней школы им. А. В. Сырового, третье место 

заполучила команда Борисовской средней школы № 2. 

Дипломами «Самый ценный игрок» награждены ученики школы№ 1 

Полина Клочкевич и Александр Мухаметшин.
226

 

Декабрь. Детская организация Борисовской школы № 1 

им. А. М. Рудого отметила юбилей. Она была создана 6 декабря 

1998 г. Автор идеи создания школьного государства «Мир» – 

Елена Чухлебова. На празднике присутствовали почетные гости: 

начальник управления образования администрации района 

Е. И. Чухлебова и президенты разных лет. Были оформлены 

выставки, где можно было проследить работу общественной 

организации; показан видеофильм об успехах детских организаций и 

движений. О жизни современной организации в театральной сценке 

рассказал действующий президент Алексей Васильев. Завершился 

праздник загадыванием желаний с задуванием свечей на яблочном 

пироге.
227

 

Декабрь. В Борисовке прошёл районный конкурс «Папа, мама, я – 

самая безопасная семья!». В нём приняли участие 5 семей: 

Глушинские, Кульбака, Коваль, Антоновы и Пушкарёвы. Родителям 

и их детям были предложены занимательные, иногда непростые, 

конкурсы на ловкость, смекалку, быстроту, знания дорожной 

грамоты и культуры безопасного поведения на дороге. Каждая 

команда представила название, эмблему и девиз. Семьям вручили 

Почётные грамоты, светоотражающие браслеты, а также билеты 
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в кино в Центр молодёжи и сертификат на посещение кафе-

пиццерии «Жар-пицца».
228

 

Декабрь. В Борисовском районе завершился муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Учитель года». Его победителями 

стали Яна Ванденко (учитель английского языка Крюковской СОШ) 

и Алёна Шаповалова (учитель русского языка и литературы 

Борисовской СОШ № 2). Они представят Борисовский район на 

региональном этапе конкурса «Учитель года – 2019».
229

 

Декабрь. В спортивном зале Борисовской средней школы 

№ 1им. А. М. Рудого прошли районные соревнования по гимнастике 

в зачёт 61-й районной спартакиады школьников. Попробовать силы 

приехали талантливые гимнастки и гимнасты из 10-ти школ района. 

Они показали своё мастерство на брусьях, перекладине, в прыжках 

через коня. Соревнования проводились в личном и командном 

первенстве. Общекомандное первое место завоевали представители 

Новоборисовской средней школы им. А. В. Сырового, вторыми стали 

гимнасты Борисовской средней школы № 1 им. А. М. Рудого, 

третьими – спортсмены Борисовской средней школы № 2. 

Победителей наградили почётными грамотами.
230

 

Декабрь. В г. Строителе прошел II открытый Всероссийский 

фестиваль хореографического искусства «Ёлки». Конкурс объединил 

танцевально-спортивные клубы, творческие коллективы, 

хореографические ансамбли, студии современного танца, шоу-

балеты, народные и самодеятельные коллективы. Детский 

образцовый хореографический коллектив «Семицветик» 
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ЦКР «Борисовский» признан лауреатом I степени в двух номинациях 

с композициями «Летели облака» и «Туристы», а также лауреатом 

II степени с танцем «Сокровища». Народный коллектив – ансамбль 

танца «Энергия» в номинации СТК – дважды лауреат I степени за 

композиции «Танцуй со мной» и «Ночь в музее». 

 
 

2019 
14 января. Завершились состязания на велолыжероллерной 

трассе «Олимпия» в Белгороде. Мужчины вышли на дистанцию 

10 км, женщины бежали 3 км. Победителем в личном первенстве 

среди мужчин стал представитель Борисовского района, капитан 

отделения, прапорщик полиции Сергей Линник. Заслуженные 

награды спортсменам-победителям и призёрам вручил начальник 

управления Росгвардии по Белгородской области подполковник 

Дмитрий Мещерин.
231

 

19 января. В Борисовском физкультурно-оздоровительном 

комплексе прошло первенство Белгородской области по мини-

футболу среди юношей. Честь района отстаивали: воспитанники 

2002–2003 гг. р. под руководством тренера-преподавателя 

Дениса Гуцаля, воспитанники 2004 г. р. тренера-преподавателя 

Михаила Назарова и футболисты 2006–2007 гг. р. тренера-

преподавателя Андрея Кудрявцева. Против борисовцев выступила 

команда «Кречет» Белгородской ДЮСШ № 6. Последние проиграли 
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со счётом 1:2. Уверенной победой наших спортсменов завершилась 

встреча с прохоровцами. Счёт – 8:2.
232

 

21 января. Свои двери гостеприимно распахнул 

бассейн «Ворскла» для участников соревнований «Морской бой». За 

звание победителей сразились около 100 школьников 8–10 классов. 

Соревнования проходили по водному поло с упрощёнными 

правилами. Лидерами стали участники школы № 1им. А. М. Рудого 

(тренеры Михаил Агафонов и Владимир Пятаков). 

Представительницы Борисовской школы № 2 (тренер 

Виктор Прудкой) немного уступили соперницам, но также показали 

неплохую игру и были награждены грамотами за 2 место. На3 месте 

— девушки Хотмыжской средней школы, которых подготовила 

Татьяна Колошина. Не остались без медалей и юноши 

Новоборисовской средней школы им. А. В. Сырового. Они увезли с 

собой «серебро». Тренер команды Александр Рыжков. Бронзовые 

награды – у спортсменов Борисовской средней школы им. Кирова. 

Пловцов подготовила Ольга Мухина. Все участники соревнований 

были награждены грамотами, а команды – ценными призами.
233

 

Январь. В Белгороде завершился областной 

конкурс «Молодёжная политика в кадре». Он проводился по 

нескольким номинациям: «Молодёжь в эфире», «Молодёжь 

online», «Молодёжь в печати» и «Молодёжь про молодёжь». 

В конкурсе приняли участие представители средств массовой 

информации региона. Борисовская районная газета «Призыв» стала 
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лауреатом в номинации «Молодёжь в печати». Главному редактору 

издания В. Кириченко вручили диплом.
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Январь. В Борисовском Доме ремесел открылась выставка «Свет 

рождественской звезды». Было представлено 17 работ участников 

иконописного кружка «Образок». Руководитель кружка 

Виталий Литвин.
235

 

Январь. В Борисовском Доме художника состоялось 

торжественное награждение победителей и дипломантов зонального 

конкурса детского художественного творчества «Мир глазами 

детей». В нём приняли участие детские школы искусств, входящие 

в Борисовское зональное методическое объединение, из Борисовки, 

Пролетарского, Грайворона, Ракитного и Красной Яруги. Ребята 

представили творческие работы в нескольких номинациях: 

«Графика», «Живопись», «ДПИ» и оценивались в различных 

возрастных группах. В числе победителей – работа учащегося 

Борисовской ДШИ им. Г. Я. Ломакина Данила Соснина «Летний 

футбол». Юных художников поздравил председатель жюри, старший 

преподаватель кафедры рисунка, живописи и скульптуры 

Белгородского государственного института искусств и культуры, 

член Союза художников РФ Алексей Юсупов.
236

 

Январь. Коллектив Борисовского агромеханического техникума 

стал лауреатом премии им. Героя Советского Союза, генерала армии 

Николая Ватутина. Она ежегодно присуждается за достижения 

в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи. Её 

учредили по инициативе губернатора области Евгения Савченко 

в год 100-летнего юбилея полководца. Преподавательский состав 
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техникума уделяет большое внимание вопросу военно-

патриотического воспитания учащихся, особенно клуб десантной 

направленности «Обелиск», которым руководит гвардии прапорщик 

запаса Анатолий Мильшин.
237

 

Январь. В Красной Яруге прошел 6-й товарищеский турнир по 

волейболу среди работников районных администраций. 

В соревнованиях участвовали представители из Борисовского, 

Краснояружского и Беловского районов. Отличный результат 

показала волейбольная команда администрации Борисовского 

района. Спортсмены завоевали 1 место. Вторыми стали 

краснояружцы, а 3 место – у спортсменов из Беловского района. 
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19 января. В храмах Борисовского благочиния и в Богородице-

Тихвинском монастыре прошли Божественные литургии и обряд 

великого освящения воды. В этом году для жителей района были 

оборудованы 3 купели: на роднике «Громобойный» 

в с. Октябрьская Готне, на пруду с. Крюково и на реке Ворскла 

в пос. Борисовка.
239

 

3 февраля. В г. Губкине прошли соревнования первенства 

Белгородской области по мини-футболу. За право называться 

победителем сражались юноши 2004 г. р. Борисовские спортсмены 

сыграли с командой из Старого Оскола. Игра завершилась со счётом 

6:3 в пользу борисовцев. Вторыми соперниками были футболисты 

ДЮСШ № 3 из Губкина. Приложив максимум усилий, наши 

спортсмены победили со счётом 4:3. Подготовил футбольную 
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команду тренер-преподаватель Борисовской детско-юношеской 

спортивной школы Михаил Назаров.
240

 

8 февраля. В читальном зале Центральной библиотеки 

Борисовского района состоялась литературная встреча с членом 

Союза писателей России, лауреатом премии «Имперская культура» 

Петром Васильевичем Мальцевым. 

10 февраля. Состоялось первенство области по самбо среди 

юношей 2005–2006 гг. р. В команде борцов, защищавших честь 

Борисовского района, выступали ученики общеобразовательных 

школ № 1 им. А. М. Рудого и № 2. Всего в турнире приняли участие 

более 180 юных самбистов из разных районов Белгородской области. 

Среди борисовских спортсменов лучший результат показал ученик 

средней школы № 2 Иван Бондарев. Он выступал в весовой 

категории до 71 кг. На заключительном этапе парень уступил борцу 

из Старого Оскола и в итоге завоевал II место. Он тренируется под 

руководством Александра Ивановича Северина.
241

 

Февраль. В Борисовке открылся пункт приема вторичного сырья 

от населения. Пункт принимает макулатуру, полиэтиленовую тару, 

плёнку, пищевой алюминий. Люди, сдающие вторичное сырьё, 

получают за это деньги.
242

 

Февраль. Первый цифровой район электрических сетей появится 

в области, им станет Борисовский РЭС. Сеть будет создана на базе 

специальных аппаратов, с помощью которых будут определять место 

повреждения в режиме реального времени. Проект «Цифровой РЭС» 

поможет, в первую очередь, уменьшить затраты на поиск 
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повреждений. Кроме того, создание сети позволит снизить время 

восстановления электроснабжения потребителей, а также потери.
243

 

Февраль. В Борисовке прошел месячник «СПИД – трагедия 

человечества». Работники ЦРБ читали лекции, проводили беседы, 

был организован выезд «Поезда здоровья» в Борисовский 

агромеханический техникум. Медики приняли участие в конкурсе 

налучший санбюллетень. Работа терапевтического отделения 

ЦРБ в районном конкурсе заняла 1 место, а в областном – второе. 

Волонтёры-учащиеся продавали благотворительные купоны, 

проводили кружечные сборы, раздавали памятки. 

В благотворительной акции приняли участие многие коллективы. 

Всего в ходе месячника было собрано 42635 руб.
244

 

Февраль. Ротация руководящих органов была проведена на 

конференции Борисовского местного отделения партии «Единая 

Россия». В голосовании по выбору секретаря местного отделения 

партии «Единая Россия» приняли участие делегаты конференции. 

Большинство голосов было отдано за заместителя главы района по 

социально-культурному развитию Сергея Кравченко. Единогласно 

были выбраны руководитель исполкома местного отделения 

партии «Единая Россия» Ольга Дорошенко и председатель 

контрольно-ревизионной комиссии Наталья Бояринцева.
245

 

Февраль. Обучающий семинар по защите прав ветеранов боевых 

действий и членов семей погибших военнослужащих состоялся 

в ЦКР «Борисовский». Встреча прошла в рамках реализации 

проекта «Точка опоры». В работе семинара принял участие Герой 

России, руководитель Белгородского отделения «Боевое братство» 
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Вячеслав Воробьёв. Перед участниками встречи выступил 

руководитель проекта «Точка опоры», председатель Белгородского 

городского отделения ВООВ «Боевое братство» 

Владимир Коротких.
246

 

Февраль. В Белгороде прошел заключительный этап 

X областного фестиваля школьных хоров «Поющее детство». 

30 хоровых коллективов приняли участие в итоговом концерте 

победителей муниципальных этапов. Борисовские ребята стали 

призёрами конкурса.2 место в номинации «Академический хор» 

среди хоров организаций дополнительного образования завоевал 

коллектив Борисовского Дома творчества. Борисовцев привели к 

победе хормейстер Наталья Авдюкова и концертмейстер 

Мария Литвинова.
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Февраль. В ЦКР «Борисовский» прошел концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества. На нём присутствовали люди, служившие 

в свое время в Советской армии и в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Среди них – ветераны военной службы, участники 

афганской войны и те, кому довелось бороться с терроризмом и 

восстанавливать конституционный порядок в «горячих» 

точках.30 лет тому назад советские войска покинули территорию 

Афганистана. В честь памятной даты Совет Общероссийской 

общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской 

Федерации выпустил юбилейную памятную медаль «30 лет 

выполнения боевой задачи, окончания боевых действий и вывода 

войск из Афганистана». От имени этой организации медали воинам-

интернационалистам вручил глава администрации района 

Николай Давыдов. Также за активную общественную деятельность, 
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значительный вклад в развитие ветеранского движения, 

осуществление духовно-нравственного и патриотического 

воспитания молодежи группе ветеранов военной службы были 

вручены благодарственные письма главы администрации района. 

Вечер продолжился концертом, подготовленным самодеятельными 

артистами.
248

 

7 марта. Благодатная борисовская земля принимала 

официальную делегацию Ивнянского района в рамках культурно-

спортивной эстафеты. Выступление артистов зрители принимали на 

ура. Концерт из 22 номеров, пронизанных единой темой любви к 

родине, был пропитан теплом и широтой русской души. 

Участниками концертной программы стали лучшие творческие 

коллективы Ивнянского района. Среди них – хор русской 

песни «Русская душа», фольклорный ансамбль «Родничок», детская 

вокальная студия «Домисолька», образцовый детский ансамбль 

танца «Ярмарка», хореографический ансамбль «Жемчужинка», 

ансамбль академического пения «Астурия», вокальная 

группа «Мужское братство», хореографическая группа «Сюрприз», а 

также солисты и дуэты. Спортсмены состязались в настольном 

теннисе, волейболе и футболе. 
249

 

13 марта. Борисовский район посетил губернатор белгородской 

области Е. Савченко с рабочим визитом. Руководитель региона в 

сопровождении главы администрации района Н. давыдова и 

заместителя губернатора Н. Зубаревой побывал в офисах семейного 

врача села Беленькое и в территориальном Центре семейной 

медецины поселка Борисовка. В завершении визита губернатора в 
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администрации Борисовского района состоялось рабочее совещание. 

На нем более детально рассмотрели вопрос реализации 

проекта «Управление здоровьем».
250

 

15 марта. На окраине посёлка Борисовкавозле танка Т-

34 состоялся митинг. Здесь собрались бывшие воины, служившие в 

танковых войсках, представители местной власти, работники 

предприятий и организаций, ученики образовательных учреждений. 

Митинг, посвященный подвигу героев, открыл глава администрации 

городского поселения «Посёлок Борисовка» Алексей Хуторной. 

Участники митинга возложили цветы и венки к памятнику 

танкистам.
251

 

16 марта. В Курске состоялся международный вокальный 

конкурс-фестиваль «Время первых». От Борисовского района в нем 

приняли участие ребята из детского образцового вокального 

коллектива «Вдохновение».
252

 

Март. В Белгородском университете кооперации, экономики и 

права в 18-й раз прошел международный студенческий фестиваль 

кулинарного искусства и сервировки «Встречаем Масленицу». 

Борисовский район представили студенты Борисовского 

агромеханического техникума, получающие профессию «Повар, 

кондитер». Жюри высоко оценило и вкусовые качества 

приготовленных ими блюд, и нестандартный подход к оформлению и 

подаче. Они стали победителями в номинации «Изысканность стиля 

и сервировки». Ребятам вручили кубок и подарили каждому по 

чашке.
253
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Март. В Борисовке прошел первый хореографический 

конкурс «Звездный мир искусств». На сцене Центра молодежи свои 

программы представили воспитанники хореографического отделения 

Борисовской ДШИ им. Г. Я. Ломакина – ученики педагогов 

Надежды Коптенко, Талины Голуб и Альбины Ковтун. Компетентное 

жюри по достоинству оценило успехи и достижения конкурсантов. 

Милана Кутько получила высшую награду – Гран-при. 
254

 

Март. Борисовский район посетил губернатор Белгородской 

области Евгений Савченко с рабочим визитом. Руководитель региона 

в сопровождении главы администрации района Николая Давыдова и 

заместителя губернатора Натальи Зубаревой побывал в офисах 

семейного врача села Беленькое и в территориальном Центре 

семейной медицины поселка Борисовка. В завершение визита 

губернатора в администрации Борисовского района состоялось 

рабочее совещание. На нём более детально рассмотрели вопрос 

реализации проекта «Управление здоровьем». 

Март. Заместитель начальника УМВД Россиипо Белгородской 

области Владимир Жигайло представил личному составу 

ОМВД России по Борисовскому району нового замначальника 

Романа Люшакова. Роман Люшаков с 1998 г. начинал службу 

в органах внутренних дел стажером милиционера конвойной роты 

УВД г. Белгорода. С 2005 г. был оперуполномоченным боевого 

отделения № 1отряда милиции специального назначения. С 

2011 г. назначен старшим оперуполномоченным отделения 

№ 2отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по 

г. Белгороду. 
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Март. В Центральной библиотеке Борисовского района при 

участии местной организации КПРФ прошла презентация 

книги «Советское Солнце». На встречу с творческим коллективом – 

доктором исторических наук, профессором 

Александром Молчановым, бывшим первым секретарем 

Борисовского райкома ВЛКСМ Виктором Крюковым и делегатом 

XIX съезда ВЛКСМ, членом бюро Союза комсомольских поколений 

Белгородской области Василием Дегтевым – прибыли ветераны 

комсомола, члены КПРФ и ВЛКСМ, жители района. 

5 апреля. На территории Борисовского района высажено не 

менее 500 саженцев деревьев разных пород. На экологическом 

субботнике сотрудники учреждений и организаций различных форм 

собственности наводили порядок и занимались благоустройством 

территорий. Большая работа по благоустройству в этот день была 

выполнена на территории памятника воинской славы на выезде из 

райцентра в сторону Белгорода.
255

 

5-7 апреля. На базе Центра культурного развития села 

Головчино Грайворонского района состоялся VII открытый 

фестиваль любительских театров «Театральная весна». Участие 

в театральных показах приняли 19 творческих коллективов из 

Яковлевского, Корочанского, Валуйского, Вейделевского районов, 

городов Старого Оскола, Белгорода и Грайворона. Фестиваль стал 

удачным для народного коллектива «Театр им. П. Я. Барвинского» 

ЦКР «Борисовский». Социальная драма Валентина 

Красногорова «Жестокий урок» отмечена в номинации «Лучший 

спектакль фестиваля». Своей профессиональной игрой ребята 

покорили зрителей и жюри, в составе которого были артисты 
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БГДАТ им. М. С. Щепкина, преподаватели факультета режиссуры 

БГИИК, представители творческого агентства «Артист». 

В номинации «Лучшая женская роль» почётным дипломом 

награждена Диана Кушка. А Роман Бондарцев победил 

в номинации «За лучшую мужскую роль». 
256

 

10 апреля. В Борисовке состоялся III зональный фестиваль-

конкурс ансамблевой музыки «Учитель – ученик». На участие в нём 

было заявлено 136 конкурсных номеров от 259 участников – 

воспитанников вокального, фортепианного, струнного, народного, 

духового отделений и их преподавателей. Конкурсанты 

демонстрировали своё мастерство по двум категориям: 

«Инструментальное» и «Вокальное исполнительство». В каждой из 

них были номинации «Дуэты» и «Малые ансамбли». Ребята 

выступили в четырёх возрастных группах. Судейскую коллегию 

возглавил доцент кафедры народных инструментов Белгородского 

государственного института искусств и культуры, заслуженный 

работник культуры РФ Олег Власов. Успешно выступили 

воспитанники и наставники Борисовской детской школы искусств 

им. Г. Я. Ломакина. В копилку их успехов добавилось 12 побед 

в разных номинациях и категориях. Гран-при в этом году удостоены 

представители Пролетарской детской школы искусств, а также 

детских школ искусств Грайворонского района и посёлка 

Ракитное.
257

 

11 апреля. Виктору Ивановичу Наседкину исполнилось 70 лет. 

Он возглавляет Борисовское местное отделение Белгородской 

региональной организации Общероссийской общественной 
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организации «Союз пенсионеров России». За многолетний и 

добросовестный труд он награжден медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», отмечен 

медалью ВДНХ, ему присвоено звание «Мастер 

сельскохозяйственного производства Белгородской области».
258

 

13-14 апреля. В спортивно-оздоровительном комплексе 

«Орлёнок» состоялась VI спартакиада Белгородской области среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Собрались более 

200 человек: взрослые и детские команды из 22 городских округов и 

муниципальных районов. Команда борисовских спортсменов 

выступила в составе Аллы Глушенко, Евгения Астанина, 

Дениса Тыщенко, Сергея Игнатенко, Елены Игнатенко, 

Сергея Пугачева, Родиона Фоменко. Участники смогли всесторонне 

проявить себя, продемонстрировали силу духа, волю к победе.
259

 

Апрель. В г. Белгороде в Центре молодежных инициатив 

состоялась коллегия управления молодежной политики 

Белгородской области. Отдел по делам молодёжи администрации 

Борисовского района, который возглавляет Галина Малахова, занял 

1 место по итогам рейтингового соревнования между органами по 

делам молодёжи четвертой категории. Кроме того, директору 

Борисовского Центра молодежи Юлии Анпилоговой вручили диплом 

за 1 место в конкурсе на лучшую организацию деятельности Центров 

молодежи в муниципальных образованиях Белгородской области 

в номинации «Лучший Центр молодежных инициатив».
260

 

Апрель. Продолжается капитальный ремонт ФОКа. Работы 

проводятся на средства областного бюджета по программе ремонта 
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объектов физкультуры и спорта. Здесь будет обновлён фасад, крыша, 

заменены окна, проведут полную реконструкцию отопительной, 

канализационной системы, водо- и электроснабжения, внутреннюю 

отделку. Также предусмотрена частичная перепланировка 

существующих помещений, в результате которой появятся комнаты 

спортсменов, прибывших издалека. Это позволит проводить 

соревнования более высокого уровня. Кроме того, будет установлена 

новая система противопожарной безопасности и охранная 

сигнализация. Запланировано и благоустройство прилегающей 

территории с подъездными путями. На всё это будет израсходовано 

более 16 млн руб. 

Апрель. На базах Белгородской духовной семинарии, 

ОМЦ «Преображение» и духовно-просветительского центра в храме 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии прошел региональный 

конкурс чтецов «Белгородская сокровищница». От Борисовского 

района выиграл Илья Гнедов в номинации «Поэзия».
261

 

Апрель. В Белгороде состоялся чемпионат «Молодые 

профессионалы». В этом году соревновалось более 300 обучающихся 

колледжей и техникумов по 20-ти направлениям. В чемпионате 

приняли участие студенты Борисовского агромеханического 

техникума. Двое представителей техникума стали победителями и 

призёрами в разных номинациях. В номинации «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» золотую медаль завоевал 

студент группы № 7«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» Максим Негребецкий. Серебряную 

медаль в номинации «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

завоевал студент группы № 26«Механизация сельского хозяйства» 
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Никита Чуланов. Подготовили этих ребят мастер производственного 

обучения Денис Повпыко и преподаватель Валерий Ковтун, которые 

были и в составе экспертов на чемпионате.
262

 

Апрель. В хозяйствах Борисовского района полевые работы 

набирают обороты. После подкормки сельскохозяйственных культур 

и закрытия влаги вот уже несколько дней земледельцы занимаются 

севом яровых культур, подсолнечника. Зерновой компанией на 

землях нашего района эта культура будет возделываться более чем на 

5000 га. В короткий срок была посеяна ранняя зерновая культура – 

ячмень на площади 1660 га.
263

 

Апрель. В Борисовке прошел фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди преподавателей 

физической культуры. Борисовские педагоги выявили сильнейших 

в беге на дистанции 30 м, прыжках в длину с места, наклону вперёд 

из положения стоя на гимнастической скамье, в рывке гири 16 кг, 

сгибании и разгибании рук в упоре лёжа. Квалифицированной 

судейской коллегией были выявлены и награждены абсолютные 

победители и призёры среди мужчин и женщин.
264

 

Апрель. В Борисовском районе завершили сев ранних зерновых и 

приступили к севу сои на площади 6962 га. По мере развития озимых 

культур возникла необходимость в проведении химических 

обработок с целью предупреждения развития сорной растительности, 

заболеваний этих культур и подкормки озимых микроудобрениями 

по зелёному листу. Всего химические обработки выполнены на 

площади не менее 6500 га от 10077 запланированных.
265
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Апрель. Более 3 тыс. жителей Борисовского района приняли 

участие во Всероссийском субботнике. Работы проводились как в 

районном центре, так и в сельских поселениях. На месте бывшего 

полигона ТБО был заложен парк. Это первый случай закрытия 

полигона твёрдых бытовых отходов таким методом. В этот день 

здесь было высажено не менее 300 многолетних саженцев форзиции 

свисающей, ириса, иссопа лекарственного, бирючины обыкновенной, 

пузыреплодника калинолистного, спиреи японской, ивы 

шаровидной.
266

 

Апрель. В концертном зале Белгородского государственного 

института искусств и культуры состоялась расширенная итоговая 

коллегия управления физической культуры испорта Белгородской 

области. На ней объявили победителей регионального смотра-

конкурса среди учреждений дополнительного образования ДЮСШ и 

ЦДО, осуществляющих деятельность в области физической культуры 

и спорта, на лучшую постановку работы по подготовке спортивного 

резерва в 2018 г. Третье место заняла Борисовская детско-юношеская 

спортивная школа.
267

 

1 мая. Борисовская детская школа искусств им. Г. Я. Ломакина 

отметила своё 55-летие. Учреждение дополнительного образования 

занимает лидирующие позиции в области. Директор 

Наталья Ивановна Емельянова.
268

 

3 мая. В Борисовской СОШ № 2 прошёл первый турнир по 

шоуболу, посвящённый Дню Победы. Шоубол– одна из 

разновидностей «большого» футбола. Играется в адаптированной 

хоккейной коробке с искусственным покрытием. На данный турнир 
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было заявлено 6 команд юношей 2005–2006 гг. р. из Борисовского, 

Краснояружского и Грайворонского районов и г. Белгорода. Победа 

досталась спортсменам из Краснояружского района, 

футболистыБорисовской ДЮСШ стали обладателями серебряных 

медалей, а грайворонцы – бронзовых. Лучшими игроками 

Борисовских команд стали Кирилл Кузьменко и Евгений Кузьмин.
269

 

9 мая. Жительница пос. Борисова Пелагея Захаровна Агаркова 

отметила свой 90-летний юбилей. Пелагею Захаровну приходили 

поздравлять сотрудники соцзащиты. 

9 мая. В Борисовке прошли торжества в честь Дня Победы. 

Празднование началось с шествия колонны «Бессмертного полка». 

Возле Вечного огня состоялся митинг под девизом «Не смолкнет 

слава тех великих дней». Со словами поздравлений на митинге 

выступили глава администрации Борисовского района 

Николай Давыдов, благочинный Борисовского округа 

Георгий Вахрушев, ветеран военной службы, майор запаса 

Василий Рослик, первый секретарь Борисовского райкома КПРФ 

Евгений Колмыков, ученик 11 класса Борисовской средней школы 

№ 1им. Героя Советского Союза А. М. Рудого Алексей Васильев. 

В историко-краеведческом музее работала выставка «Мы помним 

твой подвиг, советский солдат!». В парке культуры и отдыха был 

открыт библиотечный дворик, местные умельцы проводили мастер-

классы по изготовлению поделок и сувениров. А на сцене артисты 

художественной самодеятельности из райцентра и сельских округов 

исполняли песни военных лет и закончили выступление флеш-

поздравлением концертной бригады, которое вызвало бурю 
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аплодисментов зрителей. А вечером небо Борисовки озарилось 

фейерверком.
270

 

12 мая. Тамара Васильевна Денисова отметила 90-летний 

юбилей. Она проживает в пос. Борисовка. 

16 мая. В читальном зале Борисовской Центральной библиотеки 

состоялась литературная встреча «Мы помним подвиг нашего 

народа» в рамках литературно-патриотических 

чтений «Прохоровское поле» На встречу с борисовскими читателями 

приехали участники литературно-патриотических 

чтений «Прохоровское поле», члены Союза писателей России, 

лауреаты премии «Прохоровское поле» Александр Васильевич 

Тарасов, Людмила Петровна Брагина и заслуженный артист России, 

выдающийся актер театра и кино на Таганке, исполнитель ролей в 

телесериалах и кино, участник международных театральных 

фестивалей Александр Иванович Цуркан. В завершение встречи к 

гостям обратилась начальник управления культуры 

Ирина Вячеславовна Говорищева. Она поблагодарила гостей, 

вручила цветы и подарила сувениры. 

21 мая. Отметила свой 90-летний юбилей Клавдия Григорьевна 

Шептун, уроженка пос. Борисовка и труженик тыла в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

22 мая. На площадках Борисовской средней 

общеобразовательной школы № 2 прошла районная спартакиада 

ветеранов. В ней приняли участие около 70 спортсменов из посёлка 

Борисовка, Акулиновского, Хотмыжского, Белянского, Крюковского, 

Грузсчанского, Краснокутского,Стригуновского сельских 
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поселений.Перед началом состязаний участниковмероприятия 

приветствовали заместительглавы администрации Борисовского 

района по социально-культурному развитию Сергей Кравченко и 

председатель районного Совета ветеранов Владимир Зозуля. 

В программе соревнований были такие виды спорта как дартс, 

настольный теннис, шашки. Участники также соревновались 

в меткости поражения футбольных ворот, в точных бросках мяча 

в баскетбольную корзину, в эстафете. В каждом виде состязаний 

были определены свои победители, но по общим итогам первой стала 

команда Белянского сельского поселения, вторыми были спортсмены 

из Хотмыжска, а третье место досталось команде ветеранов 

Борисовского ОМВД. Все они были награждены дипломами 

соответствующих степеней, медалями и подарками.
271

 

24 мая. На базе ЦКР «Борисовский» прошел фестиваль 

школьных хоров, приуроченный ко Дню славянской письменности и 

культуры. В нём приняли участие 9 общеобразовательных 

учреждений из Борисовского района. Открыл мероприятие хор 

Борисовского Дома творчества под руководством 

Марии Литвиновой.
272

 

27 мая. В Белгородской государственной филармонии 

состоялась церемония награждения лучших читателей и 

специалистов муниципальных библиотек и образовательных 

учреждений региона. С профессиональным праздником 

библиотекарей поздравил начальник управления культуры 

Белгородской области Константин Курганский. Заслуженные 

награды получили заведующая Стригуновской модельной 

библиотекой Светлана Лошак и педагог-библиотекарь Борисовской 
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СОШ № 1им. А. М. Рудого Виктория Бабич. После торжественной 

части прошёл праздничный концерт, посвящённый празднованию 

Общероссийского дня библиотек.
273

 

31 мая. В Борисовском Центре молодежи состоялась 

презентация духовного просветительского альманаха 

«Возвращение». Содержание альманаха представил его редактор, 

благочинный Ракитянского округа, настоятель Свято-Никольского 

храма протоиерей Николай Германский. Он рассказал о том, что 

целью выхода в свет этого издания является просвещение. Его задача 

– помочь возвращению русскому народу исторической и духовной 

памяти, напомнить о том, что ядром нашей цивилизации является 

православие, и именно оно формирует культуру и государственность. 

Отец Николай цитировал отрывки из материалов альманаха, делился 

своими мыслями и переживаниями о судьбе России. 

Май. Борисовский финансовый отдел отметил 65-летний 

юбилей. Сегодня коллектив управления финансов и бюджетной 

политики районной администрации состоит из 20 человек. 

Возглавляет коллектив заместитель главы администрации 

Борисовского района – начальник управления финансов и 

бюджетной политики администрации района Алла Николаевна 

Крикун.
274

 

Май. Борисовский Центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка» отметил свой 35-летний юбилей. Возглавляет коллектив 

Людмила Александровна Ткаченко.
275
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1 июня. В Борисовском Богородице-Тихвинском женском 

монастыре епископ Губкинский и Грайворонский Софроний 

совершил чин закладки камня в основании храма в честь Тихвинской 

иконы Божьей Матери. Храм сможет вместить в себя до 

250 прихожан. Территорию вокруг благоустроят: появится парк из 

роз и фруктовых деревьев. Попечительский совет возглавил 

председатель Совета директоров ООО «Белгородский ювелирный 

завод „АРТ-КАРАТ“» Михаил Несветайло. В него вошли 

представители регионального правительства, депутаты, 

руководители предприятий, работающие на территории района.
276

 

3 июня. В пос. Борисовка в офисе Руснарбанка началось 

сокращение рабочих мест с последующим закрытием банка. 

3-27 июня. В 11 общеобразовательных учреждениях 

Борисовского района была организована работа 12 профильных 

отрядов «Юнармия» в рамках Всероссийского проекта 

«Юнармейское лето „АВАНГАРД-2019“». На протяжении лагерной 

смены обучающиеся приняли участие в районных мероприятиях 

спортивной, интеллектуальной и военно-патриотической 

направленности. Педагоги дополнительного образования по 

туристско-краеведческому направлению Николай Маслов и Богдан 

Чернигов знакомили ребят с основами туризма и историей родного 

края. Также с ними занимались педагоги дополнительного 

образования по художественному, техническому и декоративно-

прикладному творчеству. Проходили занятия по картингу, 

авиамоделированию, лепке из глины, бисероплетению, актерскому 

мастерству, оригами и английскому языку. Специалисты по военно-

патриотическому направлению занимались с юнармейцами строевой 
                                                           
276

 Иванова В. Долгая дорога к храму / Виктория Иванова // Призыв. – 2019. – 6 июня. – С. 6 
 



 

подготовкой, учили их вязать узлы, собирать и разбирать автомат 

Калашникова. В завершение лагерной профильной смены на базе 

Борисовской средней школы № 1 им. А. М. Рудого состоялся 

районный смотр-конкурс юнармейских отрядов. Наилучшую 

подготовку показали отряды Борисовской основной школы № 4, 

Борисовской средней школы № 2 и Стригуновской средней школы.
277

 

4–8 июня. В Крыму состоялся образовательный 

форум «Таврида», где собралась талантливая молодежь, сделавшая 

выбор в пользу добровольчества. Из Борисовки приняли участие 

в смене «Волонтёры форума Таврида 5.0» Анна Колмыкова и Дарья 

Кухарева. Каждый день – репетиции, выступления и мастер-

классы.
278

 

5 июня. На базе Стригуновского сельского Дома культуры в 

рамках «Школы экологической культуры» прошел областной 

семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение 

населения: эколого-краеведческий аспект». На него приехали 

специалисты муниципальных библиотечных учреждений из 

Белгородского, Борисовского, Ивнянского, Корочанского, 

Красногвардейского, Краснояружского, Чернянского, Ракитянского 

районов, Грайворонского, Алексеевского, Валуйского, 

Новооскольского, Старооскольского, Яковлевского, Шебекинского 

городских округов и из города Белгорода. Участников семинара 

приветствовала начальник управления культуры администрации 

Борисовского района Ирина Вячеславовна Говорищева. 

Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по научной 

работе ГБУК «Белгородская государственная научная библиотека», 

представила программу семинара, в ходе которого были не только 
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выступления по его теме, но и презентации лучших проектов 

акции «Библиотечный дворик». 

15 июня. В Белгородской государственной филармонии на 

торжественном собрании, посвящённом Дню медицинского 

работника, прошло награждение сотрудников Борисовской 

подстанции, принявших участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства. Татьяна Бабаева и Сергей Журбенко 

боролись за звание лучшей фельдшерской бригады 2019 г. Они 

показали себя очень достойно и уступили всего лишь один балл 

центральной подстанции. Борисовцы стали вторыми.
279

 

15 июня. В Борисовке прошёл третий межрайонный рок-

фестиваль «Ударная волна». Хедлайнером праздника стала 

московская группа CATHARSIS. Джаз, блюз-рок, поп-рок, хард-рок, 

рок-н-ролл, русский рок, ню-металл и хиты советской музыки в 

исполнении лучших кавер-групп и инструментальных ансамблей из 

Грайворонского, Шебекинского округов и из Ракитянского, 

Краснояружского, Белгородского, Борисовского районов весь вечер 

радовали гостей фестиваля. Завершил праздник театр огненных 

мистерий SHADOWS.
280

 

18-21 июня. Группа технологов ООО «Борисовская керамика» 

побывала на выставке в китайском городе Гуанчжоу. Целью поездки 

было приобретение нового опыта в сфере технологических 

процессов производства керамической посуды, покупка новых 

образцов для последующего тестирования, результатом которого 
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в дальнейшем станет выпуск продукции с более 

усовершенствованным качеством и дизайном.
281

 

Июнь. Депутат Государственной Думы седьмого созыва 

Сергей Боженов в рамках региональной недели посетил Борисовский 

район. Перед началом встречи в зале заседаний администрации 

района глава администрации Борисовского района Николай Давыдов 

провел для депутата небольшую экскурсию по району. Они посетили 

вновь открытые учреждения, побывали на участках дорог, которые 

реконструируются. 

Июнь. Продолжается капитальный ремонт двух 

многоквартирных домов по улице Первомайская. Выполняет работы 

субподрядная организация ООО «Архитектурный фасад», 

техническим директором которого является Михаил Шульгин. 

Общая стоимость работ по капитальному ремонту общедомового 

имущества составляет более 6 млн руб. Ремонтные работы двух 

жилых домов строительная организация планирует завершить 

осенью нынешнего года.
282

 

Июнь. Международный конкурс в сфере хореографии, 

музыкального искусства и вокального исполнительства 

«Соловушкино раздолье – 2019» проходил в Курске. От 

Борисовского района приняли участие воспитанники 

ЦКР «Борисовский». Юные участники коллектива «Семицветик» 

исполнили хореографическую композицию «Тик-так часики» и стали 

обладателями 2 места. Ребята из старшей группы представили на суд 

жюри 3 композиции. Из них номер «Лето» завоевал диплом лауреата 

                                                           
281

 За новым опытом / Собинформ // Призыв. – 2019. – 4 июля. – С. 3 
282

 Тихонов В. Сезон ремонтов / Вадим Тихонов // Призыв. – 2019. – 13 июля. – С. 2 



 

I степени, номер «Летать» стал обладателем диплома лауреата 

II степени и номер «Гуси лебеди».
283

 

Июнь. Губернатор Белгородской областиЕвгений Савченко 

вручил белгородцам государственные и областные награды. 

Церемония прошла в Доме правительства. За высокие трудовые 

достижения, плодотворный добросовестный труд, большой личный 

вклад в социально-экономическое развитие региона медалью «За 

заслуги перед Землёй Белгородской» II степени отмечен 

председатель Борисовского местного отделения Белгородской 

региональной организации Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» Виктор Наседкин. 

Июнь. В городе Туле на базе Государственного музея-

заповедника «Куликово поле» состоялся VII Всероссийский 

экологический арт-фестиваль «Цветёт ковыль – 2019». Этот 

фестиваль проходил в два этапа: первый – заочный отборочный тур, 

второй – очный тур, на котором состоялось определение и 

награждение победителей. Руководители кружков декоративно-

прикладного творчества Борисовского Дома ремесел, успешно 

пройдя заочный тур, приняли участие в артфестивале и получили 

дипломы, памятные призы и медали. По итогам конкурса 

в номинации «Декоративно-прикладная работа. Взрослые. 

Профессионалы» победителями стали Виктория Здоровцова – 

лауреат I степени за работу «Лебедь» (лозоплетение) и диплом 

победителя; Елена Новикова – лауреат III степени за работу «Кукла 

„Птица-Сирин“» (лепка из глины); народный мастер Белгородской 

области Анастасия Степаненко – лауреат III степени за работу 

гайтан «Летние цветы» (бисероплетение). Народный мастер 
                                                           
283

 Булах В. Из Курска с победами / Виктория Булах // Призыв. – 2019. – 13 июня. – С. 5 
 



 

Белгородской области Наталья Иконникова, Виталий Литвин и 

Наталья Лукач стали дипломантами арт-фестиваля. Директор 

Борисовского Дома ремесел Наталья Благодарная награждена 

дипломом за отличную подготовку дипломантов, лауреатов и 

победителей арт-фестиваля.
284

 

4 июля. В районе было проведено мероприятие в рамках 

Единого экологического дня. Специалисты экологической службы и 

природопользования, лесного и водного хозяйства не в первый раз 

объехали территорию Борисовского района. Такие мероприятия 

проходят в регионе систематически согласно соответствующему 

регламенту. Комиссионный объезд района был организован по 

нескольким маршрутам. За отведённое для ознакомления время 

рабочие группы тщательно изучали сложившуюся ситуацию, 

делились впечатлениями, делали соответствующие выводы. Во 

второй половине дня в зале заседаний администрации района 

руководители рабочих групп доложили аудитории о состоянии дел 

по тем или иным направлениям программы, высказали свои 

замечания и предложения.
285

 

11 июля. В Яковлевском районе в селе Старая Глинка на базе 

отдыха «Земляне» прошёл чемпионат Белгородской области по 

дартсу и народной гребле среди слабовидящих. Организаторами 

чемпионата выступили управление физической культуры и спорта 

Белгородской области, региональная Федерация адаптивного спорта, 

Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской 

области и Белгородская региональная организация ВОС. За призовые 

места боролись более 80 человек из 15 районов и городских округов 

                                                           
284

 В Туле прошел арт-фестиваль / Собкор // Призыв. – 2019. – 20 июня. – С. 8 
 
285

 Тихонов В. В целом неплохо / Вадим Тихонов // Призыв. – 2019. – 11 июля. – С. 2 



 

Белгородской области. Представители Борисовской местной 

организации Всероссийского общества слепых показали хорошие 

результаты на чемпионате. В соревновании по народной гребле 

в командном зачёте 2 место завоевала команда Борисовского района. 

В общекомандном зачёте нашим спортсменам жюри присудило 

3 место. Победителей и призёров наградили кубками, грамотами, 

медалями и ценными призами.
286

 

15 июля. Специалисты областного Центра медицинской 

профилактики побывали в Борисовской ЦРБ с мобильной «Школой 

здоровья». Все желающие могли пройти склиринговое обследование 

своего организма. Выезд прошёл в рамках реализуемого на 

территории области проекта «Мы выбираем здоровье», который 

направлен на внедрение методик здоровье сберегающих технологий, 

в первую очередь, среди медиков и социальных работников. Врачи 

Центра рассказали об особенностях физикального исследования, 

основных характеристиках «третьего возраста», профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний. Мобильная «Школа здоровья» 

организована по инициативе губернатора Белгородской области 

Евгения Савченко. Такие выездные акции проводят представители 

медицинских учреждений региона не только для детей, но и для 

взрослых.
287

 

17 июля. В Борисовке впервые прошел фестиваль дворовых игр. 

Этот праздник устроили работники Центра молодежи для жителей 

поселка. Фестиваль дворовых игр – это возможность показать 

подрастающему поколению, как было здорово расти без гаджитов, 

играя в классики, резиночки и вышибалы. Атрибуты современной 
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жизни не могут заменить живое общение, развитие, которое дети 

получают в процессе игры. Участники отлично провели вечер: 

подружились, зарядились энергией, а самое главное – на денёк 

словно вернулись в своё детство. Самые активные гости получили 

подарки от организаторов.
288

 

19 июля. На базе МБУК «Центральная библиотека Борисовского 

района» состоялось заседание круглого стола на тему: «Сохранение и 

возрождение народных традиций родного Белогорья». 

Организаторами мероприятия выступила Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Белгородской области». Докладчики 

мероприятия делились опытом своей работы в данном направлении. 

Так же у каждого участника была возможность обсудить 

накопившиеся вопросы, касающиеся сохранения и возрождения 

народных традиций на своей земле. 

22 июля. На территории Борисовского Богородице-Тихвинского 

женского монастыря был отслужен молебен перед началом 

строительства храма. Его совершил иерей Евгений Кармишин. 

Специалисты уже приступили к фундаментным работам. 

Подрядчиком выступает АО «Белгородская ипотечная корпорация». 

План реконструкции Борисовского монастыря был утверждён 25 мая 

на градостроительном совете при губернаторе Белгородской области 

Евгении Савченко. Он рассчитан на 3 года.
289

 

Июль. Земледельцы Борисовской зерновой компании приступили 

к обмолоту ранних зерновых культур. Комбайнёры хозяйства вывели 

свою зерноуборочную технику на поля, где зерно озимой пшеницы 

полностью созрело. В основном это пшеница сортов «Гром» и «Дон 
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Эко». По предварительным данным, урожайность озимой пшеницы 

в этом хозяйстве в пределах 55 ц с га.
290

 

Июль. Подготовка к новому учебному году в образовательных 

учреждениях Борисовского района продолжается. Строители 

приступили к капитальному ремонту Крюковской школы и школы 

им. Кирова, здания начальной школы в Борисовской основной школе 

№ 4.
291

 

Июль. Коллективный договор Областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Санаторий „Красиво“» 

занял II место во Всероссийском смотре-конкурсе на «Лучший 

коллективный договор учреждения здравоохранения». Заслуженная 

награда вручена директору здравницы Галине Черкашиной, она 

получила почетноезвание «Лучший социальный партнер профсоюзов 

Белгородской области». Также был отмечен председатель 

профсоюзной организации Роман Краснокутский.
292

 

Июль. Борисовские госавтоинспекторы совместно с активистами 

Центра молодёжи провели акцию «ПДД соблюдай – билет в кино 

получай!». Главная цель проводимого мероприятия – повышение 

дорожной грамотности и снижение дорожно-транспортных 

происшествий. В ходе проведения акции волонтёрам представилась 

возможность выступить в роли стражей правопорядка на дороге. 

Ребята вместе с сотрудниками госавтоинспекции проводили 

профилактическую беседу как с водителями, так и пешеходами, 

напоминая им о необходимости соблюдать Правила дорожного 

движения. А водителям-родителям напомнили о правилах перевозки 
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детей. Примерным гражданам активисты раздали билеты в кино и 

светоотражающие брелоки.
293

 

Июль. По данным отдела АПКи природопользования 

администрации Борисовского района, ранние зерновые скошены и 

обмолочены на площади 9188 га. Урожайность зерновых превышает 

показатель 50 ц с га. По 55 и 52,7 ц с га – в ООО «Урожай» и 

ООО «Борисовская зерновая компания». Более 75 % площадей 

хозяйств, занятых озимой пшеницей, скошены и обмолочены. 

Намолочено более 37,4 тыс. т. Более 31 тыс. т намолотили 

земледельцы Борисовской зерновой компании. Три хозяйства района 

полностью завершили обмолот ячменя. В среднем по району эта 

зерновая культура имеет показатель урожайности 40,8 ц с га. Всего 

ячменя намолочено 8,5 тыс. т.
294

 

1 августа. Вся площадь ранних зерновых культур в хозяйствах 

Борисовского района убрана. Намолочено 67637 тзерна. 

Урожайность составила 53,9 ц с га. В т. ч.: озимой пшеницы было 

получено 57883 т с урожайностью 57,4 ц с га; ячменя намолочено 

8517 т, урожайность составила 40,8 ц с га. При урожайности гороха 

33 ц с га намолот составил 1237 т. 334 га многолетних трав убрано на 

сенои сенаж. С общей площади трав получено 3026 т сенажа и 350 т 

сена. Кроме того, с площади 125 гарайграса пастбищного получено 

51,5 т семян для реализации программы травосеяния в 2020 г. Также 

с площади семенников бобовых трав получено 12,1 т семян 

люцерны.Для реализации программы пожнивного сева сидеральных 

культур было убрано 110 га горчицы белой и получено 55 т семян. 

План пожнивного сева сидеральных культур, а это 8454 га, был 

выполнен на 100 %. В плане реализации программы биологизации 
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земледелия вывезено и внесено на площадь 3534 га 44 тыс. т жидких 

органических удобрений, произвестковано 2900 гакислых почв. При 

плане 5342 га известкование выполнено на 54 %.Для сева озимых 

культур под урожай 2020 г. засыпано 2200 т семян озимой пшеницы. 

Подготовлено под посев озимых культур 350  га. Это составляет 

35 % от запланированной площади.
295

 

7 августа. В Борисовке у мемориала «Скорбящая мать» 

состоялся торжественно-траурный митинг. Он был посвящён76-й 

годовщине со дня освобожденияпосёлка от немецко-фашистских 

захватчиков. Открыл митинг глава администрации городского 

поселения «Посёлок Борисовка» Алексей Хуторной. На митинге 

также выступили клирик Михайловского храма Павел Васянович, 

председатель районного Совета ветеранов Владимир Зозуля, первый 

секретарь комитета Борисовского местного отделения КПРФ 

Евгений Колмыков, наш земляк, учёный, лауреат Государственной 

премии СССР Александр Сопин, ученица Борисовской средней 

школы№ 1 им. Героя Советского Союза А. М. Рудого 

Полина Клочкевич. Память воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, почтили минутой молчания, а к братской 

могиле, над которой горит Вечный огонь, возложили венки и 

цветы.
296

 

10 августа. Борисовцы отметили 91-й год образования района. 

Второй раз День образования района отметили парадом трудовых 

коллективов предприятий, организаций и учреждений. В этом году 

среди почётных гостей праздника были депутат Белгородской 

областной Думы Валентина Горбач, первый заместитель начальника 
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департамента экономического развития Белгородской области 

Давид Бузиашвили, наши известные земляки: кандидат наук, лауреат 

Государственной премии СССР в области науки и техники, автор 

92 публикаций, 18 изобретений Александр Сопин; действующий 

сотрудник Росгвардии, майор полиции Вадим Тарасенко, который за 

мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых 

задач, награждён четырьмя медалями «За отвагу», медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За 

отличие в охране общественного порядка» и в 2012 г. вошёл 

в книгу «Лучшие люди России», а также полковник в отставке, 

заместитель председателя регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области Виктор Погребняк. После 

парада действо праздника перенеслось в парк культуры и отдыха. 

Здесь прошёл концерт композитора и исполнителя Игоря Слуцкого. 

В парке работали всевозможные выставки: фотографий, книг, 

изделий декоративно-прикладного творчества. Особенно привлекла 

гостей праздника выставка военной техники. Затем состоялось 

выступление по конно-спортивной джигитовке. Праздник 

завершился ярким фейерверком.
297

 

13 августа. В Борисовке прошел День донора. На донорский 

пункт Борисовской ЦРБ прибыли 79 человек, из них кровь сдали 75, 

остальные прошли обследование, чтобы в будущем стать донорами. 

Было заготовлено более 33 л донорской крови. Кровь сдали 

14 почётных доноров России, медицинские работники райбольницы, 

работники АО «БЗММК им. В. А. Скляренко», жители сёл района. 
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Заготовленную кровь передали для пациентов перинатального центра 

и травматолого-ортопедического отделения областной больницы.
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15 августа. Растениеводы зерновых компаний «Агро-Белогорья» 

приступили к уборке поздних культур. Первая на очереди – соя. 

Планируется собрать 48 тыс. т с 24,5 тыс.га. За 6 дней сои 

намолочено свыше 10 тыс. т. Средняя урожайность сои – 21,1 ц/га. 

В «Борисовской зерновой компании» урожайность составила 

20,5 ц/га. 

28 августа. В парке культуры и отдыха поселка Борисовка 

прошел фестиваль молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Гранат». На него съехались 100 участников из всех 

районов и городов Белгородской области. Организаторами 

выступили управление молодежной политики Белгородской области, 

областное государственное бюджетное учреждение «Центр 

молодежных инициатив» и «Центр молодежи Борисовского района». 

Проявить себя участники фестиваля смогли на творческих 

площадках: нарисовать гранат песком или разукрасить ледяной шар. 

Многие смогли исполнить любимые песни в караоке. А еще посетить 

мастер-класс по медитативному рисованию. Федерация адаптивного 

спорта подготовила спортивную площадку для игры в мини-футбол. 

В парке также работали аниматоры, художник по аквагриму, было 

показано занимательное научное шоу.
299

 

29 августа. Аграрии из Курганской области посетили 

Борисовский район. Делегацию возглавил начальник управления 

сельскохозяйственного производства Курганской области 

Владимир Марфицин. Гости нашего региона встретились с 

                                                           
298

 Любченко Л. Доноры всегда нужны / Людмила Любченко // Призыв. – 2019. – 29 авг. – С. 9 
299

 Кириченко В. Фестиваль безграничных возможностей / Виктория Кириченко // Призыв. – 2019. – 5 сент. – С. 
7 



 

руководителями управлений департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды области во главе с 

первым заместителем начальника департамента Юлией Щедриной. 

Основной темой обсуждения стал опыт Белгородской области 

в реализации программ развития животноводства и малых форм 

хозяйствования на селе, организация региональной 

системыпроектного управления и другие вопросы деятельности 

отрасли и департамента. В Борисовском районе они 

посетили «Борисовские фермы», кооператив «Альянс-Фермервест», а 

также познакомились с продукцией, выращиваемой 

Виталием Бабенко.
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30 августа. Нина Ивановна Шафорост отметила свое 90-летие. 

Она жительница п. Борисовка, труженик тыла в годы Великой 

Отечественной войны, вдова участника Великой Отечественной 

войны. 

Август. Работники Борисовского РЭС вели активную подготовку 

электросетевого хозяйства к его эксплуатации в осенне-зимних 

условиях. Помощь энергетикам оказывали их коллеги из других 

районов нашего региона: Краснояружского, Ровеньского, 

Старооскольского и других муниципальных образований. Помогают 

и специалисты из областного центра. Уже отремонтированы более 

10 трансформаторных подстанций, 10 линий 0,4 кВ, протяжённостью 

более 8 км. В ходе ремонта охвачено более 20 объектов РЭС. Кроме 

этого, продолжалась расчистка трасс воздушных линий 

электропередачи. Также выполнялись работы по цифровизации. 

Предусмотрены определённые объёмы работ по расчистке трасс 

высоковольтных линий электропередачи, выправка около 300 опор и 
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их частичная замена. Продолжалась реконструкция воздушных 

линий.
301

 

Август. В Борисовке приступили к возведению нового здания 

пожарной части, которая будет располагаться на выезде из поселка 

Борисовка. Общая площадь здания – 493 кв. м. Работы выполняли 

специалисты ООО «Кровстрой». Строительство планируется 

завершить до 1 ноября текущего года.
302

 

Август. Глава региона Е. Савченко поручил правительству 

области подготовить программу обновления инфраструктуры 

заповедника «Белогорье» на 2020–2021 гг. Архитектурный институт 

БГТУ им. В. Г. Шухова подготовил концепцию развития природного 

заповедника. В концепцию вошли 3 площадки 

заповедника «Белогорье»: «Лес на Ворскле», расположенный 

в Борисовском районе, «Стенки Изгорья» – в Новооскольском 

горокруге и«Ямская степь» – в Губкинском горокруге. 

Предполагается, что будут отреставрированы расположенные там 

объекты и обновлена инфраструктура.
303

 

Август. В Борисовском районе состоялось выездное заседание 

рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда 

Белгородской области. На нём обсуждали исполнение 

предприятиями обязательств по повышению зарплаты. В её 

обсуждении приняли участие глава администрации района 

Николай Давыдов, первый заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Андрей Изварин, начальник управления по труду и занятости 

                                                           
301

 Тихонов В. Инвестиции в надежность / Вадим Тихонов // Призыв. – 2019. – 1 авг. – С. 2 
302

 Кириченко В. Н. Давыдов: Наша задача – улучшить качество жизни борисовцев / Виктория Кириченко // 
Призыв. – 2019. – 8 авг. – С. 3 
303

 Правительство региона разработает программу обновления заповедника «Белогорье» / «Призыв31» // 
Призыв. – 2019. – 15 авг. – С. 2 
 



 

населения области Сергей Нерубенко. Кроме того, были заслушаны 

руководители и представители тех предприятий, где уровень 

заработной платы не достигает контрольной цифры. В этот же день с 

отдельными работодателями были заключены соглашения о 

намерениях по росту заработной платы.
304

 

1 сентября. Для 272 первоклассников Борисовского района 

прозвенел первый звонок. 

3–10 сентября. В Москве прошел заключительный этап 

Всероссийского конкурса ««Лучший по профессии в индустрии 

туризма». В конкурсе участвовали 149 специалистов из 56 субъектов 

Российской Федерации, которые демонстрировали свои 

профессиональные знания и умения. Победителем 

в номинации «Специалист службы эксплуатации номерного фонда» 

стала Ольга Васильевна Григоренко, горничная ОГАУЗ «Санаторий 

„Красиво“», занявшая третье место. Она была награждена дипломом 

III степени и сертификатом на 60 тыс. руб. Ей вручены цветы и 

сувениры. 
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7 сентября. В старинном селе Хотмыжск в 12-й раз прошёл 

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень–2019». В этот раз он былпосвящён 65-летию региона. На него 

собрались представители народных и фольклорных коллективов из 

Могилёвской и Гомельской областей Беларуси, из Донецкой и 

Луганской Народных Республик и регионов Черноземья. На 

фестивале присутствовали губернатор Белгородской области 

Евгений Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский 

Иоанн. От имени Министерства культуры РФ с праздничным 

событием присутствующих поздравила директор Государственного 
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Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации 

Тамара Пуртова. На площадке гости могли попробовать себя 

в кузнечном деле, оценить дефиле красавиц. Многолюдно было на 

детских площадках, где вспомнили старинные русские игры. А ещё 

литературный квест, книжная лотерея, постановки «Мой мир – 

театр» и виртуальные прогулки по Белгородской области. В рамках 

фестиваля состоялись презентации событий городов и районов 

области «История территорий в истории Белгородчины», 

посвящённые 65-летию области.
306

 

9 сентября. В Красногвардейском районе состоялся областной 

молодёжный образовательный форум «Чайка». Его участниками 

стали вокалисты, музыканты, художники, мастера декоративно-

прикладного искусства, актёры театра и кино, режиссёры, танцоры и 

хореографы. Молодые люди приехали на форум с проектами, 

идеями, которые хотят реализовать в своих районах. 

Проект «Создание клуба дворовых игр „Выходи гулять“», который 

подготовила жительница Борисовки Диана Кушка, выиграл грант 

в размере 20 тыс. руб. Вторая участница из Борисовки 

Елизавета Хуторная получила 25 тыс. руб. Она выступила с 

проектом «Создание молодёжной творческой театральной 

студии „2 Шекспира и 74 пьесы“».
307

 

11 сентября. В Борисовке прошел зональный этап первенства 

области по волейболу среди ветеранов. В соревнованиях приняли 

участие команды из Белгородского, Прохоровского, Грайворонского 

и Борисовского районов. Перед началом состязаний волейболистов 
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приветствовал заместитель главы администрации Борисовского 

района по социально-культурному развитию Сергей Кравченко, а 

представители районного Совета ветеранов преподнесли гостям 

хлеб-соль и пожелали успехов. В итоге первое место в этих 

соревнованиях завоевали белгородцы, вторыми стали грайворонцы, а 

третьими – борисовцы и прохоровцы.
308

 

13 сентября. В управлении социальной защиты населения 

администрации района состоялось вручение подарков 

новорождённым борисовцам. Их получает каждый новорождённый 

житель области благодаря масштабному проекту «Большая 

Белгородская семья», рассчитанному на 3 года. 30 семей из 

Борисовки, в которых дети родились с января по июль 2019 г., в этот 

день получили комплекты вещей, необходимых в первые месяцы 

жизни малыша. В подарочный набор вошли термос для бутылочки, 

плед, полотенце, грызунок, присыпка, средство для мытья 

бутылочек. Поздравил родителей заместитель главы администрации 

Борисовского района по социально-культурному развитию 

Сергей Кравченко.
309

 

20 сентября. В Борисовке после капитального ремонта был 

торжественно открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. На 

открытии ФОКа присутствовали начальник управления физической 

культуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова, глава 

администрации Борисовского района Николай Давыдов, депутаты 

Белгородской областной Думы Галина Черкашина и 

Валентина Горбач.
310
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23 сентября. В Борисовке состоялась III межрегиональная 

специализированная спартакиада среди получателей социальных 

услуг психоневрологических интернатов. В соревнованиях 

участвовала 21 команда из 7 областей России. Соревнования прошли 

по нескольким видам спорта: шашкам, дартсу, настольному и 

большому теннису, бегу, мини-футболу и др.
311

 

24 сентября. На базе Новоборисовской средней школы 

им. А. В. Сырового открылся Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 3D-принтер, шлем 

виртуальной реальности, квадрокоптеры, конструкторы для 

практико-ориентированного изучения устройства и принципов 

работы сложных механизмов, комплекты для игры в шахматы – это и 

многое другое теперь будет использоваться во время занятий и 

внеурочной деятельности.
312

 

30 сентября. В Борисовке прошел I районный форум 

общественного самоуправления. Его участниками стали 

председатели и представители территориальных общественных 

самоуправлений, уличных комитетов, сельские старосты, главы 

администраций сельских поселений, руководители общественных 

организаций района. Опытом работы делились руководители 

общественных и молодёжных организаций, представители 

профсоюзов и председатели ТОС. Каждый из них рассказал о 

положительной динамике работы с коллегами, о своих достижениях 

и планах на предстоящие периоды. Разговор шёл о благоустройстве 

дворовых и общественных территорий, о повышении уровня 
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безопасности и работе с молодежью, о будущих проектах и 

взаимодействии жителей и власти по любому вопросу.
313

 

Сентябрь. В Борисовском районе продолжались работы по 

благоустройству. Велись основные работы в поселке по улицам 

8 Марта и Гагарина. Работала дорожно-строительная техника, 

выполнялась планировка грунта и завозился щебень, 

реконструировались коммуникационные колодцы, прокладывались 

тротуарные дорожки.
314

 

Сентябрь. В Борисовском районе привито от гриппа 

5230 человек. 

Сентябрь. Борисовская детско-юношеская спортивная школа 

отметила 40-летний юбилей семейным праздником. Программа была 

довольно насыщенной. Участники состязались в поднимании и 

опускании туловища из положения лёжа на спине, в отжиманиях и 

прыжках в длину с места, набивании и ведении мяча в одиночку и 

семьёй, в прыжках со скакалкой, в наклонах из положения стоя на 

скамейке, в подтягивании. Все победители были награждены 

кубками, грамотами и медалями.
315

 

Сентябрь. Начальник Борисовского РЭС Роман Шабров попал 

в число лучших энергетиков страны по итогам Всероссийского 

конкурса «Лидеры энергетики». В течение месяца более 

1800 руководителей районов электрических сетей и аналогичных им 

подразделений со всей России демонстрировали свои теоретические 

знания и практические навыки, выполняя различные задания онлайн 

и «на земле». Участие в финальных состязаниях приняли 

440 инженеров, работников электросетевых компаний России, 
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успешно прошедших отборочные испытания. Итоговое мероприятие 

проводилось по методике и правилам конкурса «Лидеры России». 

В командах по 10 человек энергетики решали профильные кейсы по 

актуальным вопросам функционирования электросетевого 

комплекса. Работу конкурсантов оценивали приглашённые эксперты, 

в числе которых – победители конкурса «Лидеры России», 

руководители Министерства энергетики РФ и предприятий 

группы «Россети». В «золотую сотню» энергетиков страны вошел 

начальник Борисовского РЭС Роман Шабров.
316

 

Сентябрь. МБУССЗН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» получил в пользование 

специализированную ГАЗель. Она предназначена для перевозки 

пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Передача 

автомобиля состоялась в рамках реализации федерального 

проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения „Старшее 

поколение“» национального проекта «Демография». Новая ГАЗель 

будет осуществлять доставку лиц старше 65 лет, проживающих на 

территории Борисовского района, в медицинские организации, в т. ч. 

для проведения дополнительных скрининговых исследований на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний.
317

 

2 октября. 90-летний юбилей отметила труженица тыла во время 

Великой Отечественной войны Антонина Осиповна Лопатина из 

Борисовки. 

2 октября. В выставочно-конгрессном комплексе 

«Белэкспоцентр» прошла XXIV межрегиональная 
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специализированная выставка «БелгородАгро». Обменяться опытом 

приехали 120 предприятий из 12 регионов. В экспозиции 

Борисовского района была продукция местных аграриев. Это сыры 

кооператива «Альянс Фермервест»; фруктово-травяные чаи под 

брендом «Брусника»; земляника и малина, выращенные Виталием 

Бабенко; яблоки из местного сада, а также хлебобулочные изделия 

компании «Каравай». Выставочный модуль представил глава 

администрации района Николай Давыдов.
318

 

3 октября. Исполнилось 95 лет участнице Великой 

Отечественной войны, жительнице пос. Борисовка 

Марии Степановне Пигалевой. 

3 октября. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко 

вручил награды 19-ти лучшим работникам сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. Благодарностью был отмечен 

водитель Борисовской зерновой компании Виктор Крохмаль. 

3–5 октября. В БГУНБ прошел III региональный книжный 

фестиваль «Белогорье». В конкурсе «Читательская экспертиза» 

победителей определяли читатели библиотек, голосовавшие за 

лучшиев регионе, по их мнению, книги за последние 2 года. 

В пятерку лучших книг вошел сборник рассказов и 

очерков «Государева земля»борисовского писателя Петра Мальцева. 

8–10 октября. На базе оздоровительного комплекса «Лесная 

сказка» в селе Ольховатка Губкинского района прошли соревнования 

по русской лапте среди сборных команд районов в зачёт 62-й 

областной спартакиады школьников. Честь Борисовского района 

защищали учащиеся Борисовской СОШ № 1 им. А. М. Рудого и 
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Новоборисовской СОШ им. А. В. Сырового. По результатам встреч 

сборная команда юношей района под руководством учителя 

физической культуры Борисовской СОШ №1 им. А. М. Рудого 

Владимира Пятакова заняла второе место.
319

 

9 октября. Делегация Борисовского района побывала в Москве. 

Главной целью поездки стало посещение Государственной Думы. 

Борисовцы посетили зал пленарных заседаний и встретились с 

депутатом Валерием Скругом. Во фракции «Единая Россия» 

состоялся круглый стол. 

11–12 октября. В конференц-зале Белгородского областного 

объединения организации профсоюзов состоялся конкурс «Молодой 

профсоюзный лидер года». Конкурсная программа состояла из пяти 

заданий: заочное домашнее, тестирование, заготовка-автопортрет, 

конкурс Xи профсоюзная агитбригада. Борисовский район 

представила Дарья Чернышова, председатель первичной 

профсоюзной организации работников ООО «Белгородский 

свинокомплекс-1». Она заняла третье место в номинации «Молодой 

профсоюзный лидер года».
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18 октября. Центральную библиотеку Борисовского района 

посетили сотрудники Белгородской государственной специальной 

библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко, которые представили 

презентацию своей библиотеки «Эффективная библиотека – умный 

дом с открытой душой». Затем состоялся бенефис «Загляните 

в семейный альбом» читателя библиотеки, члена Белгородской 

местной организации Всероссийского общества слепых, лауреата 

международных и региональных музыкальных фестивалей 
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Анатолия Шудренко, который более часа дарил слушателям свои и 

песни и песни других авторов. 

17 октября. Елизавета Хуторная и Валерия Галичая, учащиеся 

Борисовской СОШ № 1им. А. М. Рудого, победили в региональном 

этапе конкурса «Лидер XXI века». Теперь девушки рекомендованы к 

участию во всероссийском этапе, который пройдёт в Москве 

в декабре. 

18 октября. Возле строящейся пожарно-спасательной части, что 

на улице Грайворонская, прошел субботник с участием сотрудников 

различных учреждений Борисовского района. Было решено заложить 

вишневый сад. 120 саженцев привезли из Берёзовского питомника. 

22 октября. В центральной библиотеке Борисовского района 

состоялось открытие памятной мемориальной доски 

П. Я. Барвинскому и присвоение Центральной библиотеке 

Борисовского района имени Павла Яковлевича Барвинского. На 

церемонии открытия памятного знака присутствовали работники 

библиотечной системы Борисовского района. С приветственным 

словом выступили заместитель главы администрации Борисовского 

района по социально-культурному развитию Сергей Кравченко, 

начальник управления культуры администрации Борисовского 

района Ирина Говорищева. В этот день в библиотеке организованы 

различные мероприятия, в которых освещались жизнь и творчество 

П. Я. Барвинского. 

23 октября. Центр культурного развития «Борисовский» принял 

участников и гостей XI областного конкурса профессионального 

мастерства менеджеров культуры «Лучший культработник 

2019 года». Конкурсантам было предложено выполнить3 задания. 

Победителем конкурса стала Ирина Витальевна Руденко,директор 

https://vk.com/id228235330


 

Троицкого Центра культурного развития Губкинского городского 

округа. Ей и лауреатам конкурса были вручены грамоты и ценные 

подарки. 

23–25 октября. В Московской области в детском доме 

отдыха «Непецино» состоялся очный этап Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ молодежи «Меня оценят в 

ХХI веке». В финал вышли 148 исследовательских и творческих 

работ, среди которых три, подготовленные учениками Борисовской 

школы № 1 им. А. М. Рудого Елизаветой Хуторной, Анастасией 

Старченко и Александром Фоменко. Елизавету и Анастасию к 

конкурсу подготовила Татьяна Николаевна Филоненко (заслуженный 

учитель РФ русский язык и литературы) Она была награждена 

дипломами за творческий вклад в дело сохранения и восполнения 

интеллектуального потенциала России и подготовку победителя и 

призёра конкурса, золотыми знаками отличия «Юность, наука, 

культура», грамотой за лучшую работу в области духовного 

воспитанияи просвещения молодёжи. Наставником Александра 

Фоменко являлся учитель физики Елена Григорьевна Фоменко. Ей 

вручён диплом за творческий вклад в дело сохранения и восполнения 

интеллектуального потенциала России и подготовку лауреата 

конкурса.
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26 октября. В зале центральной библиотеки района прошло 

торжество, посвященное 60-летию художественному отделению 

Борисовской детской школы искусств им. Г. Я. Ломакина. 

30 октября. На базе Белгородского университета кооперации, 

экономики и права прошел XIХ Международный студенческий 

фестиваль кулинарного искусства и сервировки «Золотая осень». 
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В нём участвовали команды средних специальных учебных 

заведений Белгородской области, а также Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза и Могилевского 

государственного университета продовольствия. Борисовский 

агромеханический техникум – постоянный участник фестиваля, и 

в этом году его представляли студенты 2 курса группы № 8 «Повар, 

кондитер» Тимур Безнебеев, Анастасия Лысенко и Дарья Петренко 

под руководством преподавателя дисциплин профессионального 

цикла Инны Борзенко. В результате композиция борисовских 

кулинаров «Леди Осень» победила в номинации «Лучшее банкетное 

блюдо». В награду студенты получили почётную грамоту, кубок и 

футболки с логотипом БУКЭП.
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31 октября. Свой 90-й день рождения отметила труженица тыла 

в годы Великой Отечественной войны Зинаида Федоровна Гончарь. 

1 ноября. Отметила 90-летие Мария Стефановна Карамышева, 

ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла из 

пос. Борисовка. 

2 ноября. Лидия Парфирьевна Коваль отметила 90-летний 

юбилей. Она ветеран Великой Отечественной войны, труженица 

тыла из пос. Борисовка. 

2–4 ноября. В городе Курске состоялся международный 

фестиваль-конкурс «Седьмой континент». В танцевальном поединке 

приняли участие детский образцовый хореографический 

коллектив «Семицветик» и народный коллектив – ансамбль 

танца «Энергия» ЦКР «Борисовский». Они привезли заслуженные 

награды.
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5 ноября. Приказом прокурора Белгородской области 

заместителем прокурора Борисовского района назначен советник 

юстиции Сергей Александрович Баранов. Ранее он занимал 

должность старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

прокуратуры Белгородской области. 

8 ноября. На базе Борисовской средней школы № 1 

им. А. М. Рудого состоялись зональные соревнования в зачет 62-й 

областной спартакиады школьников В итоге первое место и право 

выступать на областном уровне в городе Губкине получила 

борисовская команда. На втором месте – краснояружцы, за ними – 

корочанцы. Участники турнира были награждены грамотами 

управления образования администрации Борисовского района. 

8–10 ноября. В Орле прошел межобластной турнир по 

волейболу среди девушек 2001–2008 г. р. В нём приняли участие 

8 команд из Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской 

областей. Их распределили по подгруппам. В нашу вошли 

команды «Липецк-1», «Орёл-2», «Курчатов» и «Борисовка». 

В результате подопечные тренера Евгения Цыбульника из Борисовки 

заняли вторую ступеньку пьедестала.
324

 

14 ноября. В Борисовке открыли скульптурную композицию 

работникам строительной отрасли. На торжестве присутствовали 

начальник областного государственного учреждения «Управление 

дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» 

Сергей Евтушенко, глава администрации Борисовского района 

Николай Давыдов, главы администраций соседних районов, 
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работники и ветераны дорожной отрасли, жители и гости посёлка. 

Право открыть скульптурную композицию было предоставлено 

Сергею Евтушенко, Николаю Давыдову и заслуженному работнику 

отрасли Сергею Охрименко.
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14 ноября. На базе борисовского филиала ГК «Бел-ЗНАК» 

состоялось рабочее совещание, посвящённое итогам реализации 

программ строительства в 2019 г. и подготовке к эксплуатации 

автомобильных дорог в осенне-зимний период. На нем 

присутствовали представители дорожных структур всех районов и 

городских округов. Возглавил делегацию начальник 

ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской 

области» Сергей Евтушенко.  

15-16 ноября. В Брянске состоялся зональный этап фестиваля 

Всероссийского общества слепых Белгорода. Фестиваль «Салют 

Победы» был приурочен сразу к двум важным датам: 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 95-летию 

Всероссийского общества слепых. От Борисовского района участие 

принял ансамбль «Глаза души». Вокальный дуэт 

Марины Кузнецовой и Татьяны Шибалкиной из ансамбля «Глаза 

души» завоевал диплом II степени; председатель Борисовской 

МО ВОС, солистка ансамбля Марина Кузнецова получила диплом 

III степени. 

18 ноября. Евдокии Григорьевне Лузан исполнилось 90 лет. Она 

ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла из 

пос. Борисовка. 

17–21 ноября. В городе на Неве проходил 41-й Всероссийский 

фестиваль «Спорт и творчество», посвящённый Всемирной декаде 
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инвалидов, при поддержке заместителя Председателя Правительства 

РФ, Президента Специального Олимпийского комитета Санкт-

Петербурга В. Л. Мутко, Министерства спорта РФи Правительства 

Санкт-Петербурга. Белгородскую область представляла делегация, в 

составе которой были получатели социальных услуг и специалисты 

Борисовского психоневрологического интерната № 1. Участники 

соревновались в армрестлинге, мини-футболе, дартсе. Все участники 

спортивных соревнований были награждены медалями, дипломами и 

призами.
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21 ноября. Глава региона Евгений Савченко вручил белгородцам 

государственные и региональные награды. Почётную грамоту 

Президента Российской Федерации губернатор вручил главе 

администрации Борисовского района Николаю Давыдову.Нагрудный 

знак «Отличник муниципальной службы в Белгородской области» 

получили начальник управления социальной защиты населения 

администрации Борисовского района Галина Скорбач и глава 

администрации Хотмыжского сельского поселения 

Юрий Краснокутский.
327

 

21-24 ноября. В городском центре народного 

творчества «Сокол» проходил XVII областной конкурс народного 

творчества «Белгородский карагод – 2019». В этом году в нём 

приняли участие представители 20 районов Белгородской области, а 

также гости из города Курска. Борисовский район и Центр 

культурного развития «Борисовский» представлял фольклорный 

ансамбль «Везелинка» под руководством Елены Нестеровой. На суд 

жюри коллектив представил 2 композиции: «У нашихворотьев» под 
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аккомпанемент Дениса Бедрина и «Ой, да ты, гулечка» а капелла. 

В этом году организаторы приняли более 200 заявок. Но, несмотря на 

большое количество соперников, коллектив «Везелинка» стал 

обладателем третьего места.
328

 

30 ноября-1 декабря. В учебно-спортивном комплексе 

Светланы Хоркиной состоялся Международный фестиваль 

хореографического искусства «Танцы без правил». На нём 

выступили народный коллектив ансамбль танца «Энергия» 

(руководитель Ирина Зозуля) и детский образцовый 

хореографический коллектив «Семицветик» (руководитель 

Ирина Сапрыкина). Они завоевали дипломы лауреата I, II и 

III степени.
329

 

30 ноября–1 декабря. В Борисовке проходил финал областной 

спартакиады по волейболу среди команд муниципальных районов. 

Спортсмены Борисовского, Вейделевского, Новооскольского и 

Ракитянского районов встретились на волейбольной площадке 

физкультурно-оздоровительного комплекса. Борисовские 

волейболисты в шестой раз стали чемпионами Белгородской области 

по волейболу среди мужских команд муниципальных районов.
330

 

2 декабря. Губернатором Белгородской области Е. С. Савченко 

принято решение о создании дома отдыха для творческих 

работников. Для этого реконструируют один из корпусов 

санатория «Красиво» Борисовского района. 

6 декабря. На базе борисовского физкультурно-

оздоровительного комплекса проходил муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля «Весёлые старты» среди команд 
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обучающихся образовательных организаций. В нём приняли участие 

12 школ Борисовского района. Участникам был предложен целый 

комплекс эстафет с названиями «Стремительные», 

«Гимнастика»,«Скакалка»,«Встречная». Cудьям нужно было 

определить лучшую команду, которая представит район на 

региональном этапе фестиваля «Весёлые старты». По итогам 

состязания лучше всех выступила команда Борисовской средней 

школы № 1 им. Героя Советского Союза А. М. Рудого.
331

 

9 декабря. В Борисовском районе отметили 90 летний юбилей 

2 ветерана Великой Отечественной войны: Анна Яковлевна 

Нарожняя – труженица тыла в годы Великой Отечественной войны, 

вдова умершего участника Отечественной войны, ветеран 

труда;Виктор Петрович Шинкарь – труженик тыла в годы Великой 

Отечественной войны, ветеран труда.  

12 декабря. Сотрудники пожарно-спасательной части № 17 

поселка Борисовка отметили новоселье. В течение последнего года 

жители района наблюдали за тем, как на западной окраине районного 

центра шло строительство новых помещений. На праздник к 

борисовцам приехали представители всех структурных 

подразделений ГО и ЧС Белгородской области, а это почти 

150 человек. Новоселье стало поводом, чтобы именно в Борисовке 

подвести итоги деятельности территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Белгородской области за 2019 г. Среди почетных гостей были 

секретарь Совета безопасности Белгородской области 

Олег Викторович Мантулин; начальник Главного управления 

МЧС России по Белгородской области, генерал-майор внутренней 
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службы Сергей Петрович Потапов. Глава администрации 

Борисовского района Николай Иванович Давыдов поблагодарил всех 

за такой подарок району. Это комфортное для работы помещение для 

борисовских спасателей еще и украсило территорию на улице 

Грайворонская, где теперь и будет располагаться пожарно-

спасательная часть 17. На новоселье принято приходить с подарками. 

У борисовской части добавились 4 рабочие единицы и новый 

автомобиль. 

19 декабря. В селе Бессоновка состоялась церемония вручения 

премии имени дважды Героя Социалистического Труда, почётного 

гражданина области Василия Горина. Награду лауреатам вручили 

губернатор области Евгений Савченко, митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, внучка Василия Яковлевича – 

Елена Горина. В этом году главной аграрной награды 

в номинации «За социально-экономическое развитие сельских 

территорий» удостоен глава администрации Борисовского района 

Николай Давыдов.  

20 декабря. На улице Беленькая, 67б села Беленькое 

Борисовского района состоялось открытие многоквартирного дома 

для сотрудников санатория «Красиво». В канун нового, 2020 г. 

новоселье отметили 18 семей, а это 44 человека. Директор 

санатория «Красиво», депутат Белгородской областной Думы 

Галина Дмитриевна Черкашина поздравила своих сотрудников с 

этим общим праздником. 

23 декабря. Состоялось открытие железнодорожной части 

Крымского моста,участниками которого стали представители 

Борисовского завода мостовых металлоконструкций 

им. В. А. Скляренко.На счету специалистов Борисовского завода– 



 

более40 % всех металлоконструкций для возведения Крымского 

моста. 

28 декабря. «Борисовская керамика» отметила 50-летие со дня 

открытия. В ЦКР «Борисовский» состоялся праздник. С 

приветственным словом выступили первый заместитель начальника 

департамента экономического развития Белгородской области 

Давид Бузиашвили, глава администрации Борисовского района 

Николай Давыдов, директор ООО «Борисовская керамика» 

Константин Хлебников. Лучшим работникам и ветеранам были 

вручены заслуженные награды. 

Декабрь. Борисовскому агромеханическому техникуму 

исполнилось 125 лет. Все эти годы усилиями коллектива, 

руководителями групп проводилась необходимая учебная, 

воспитательная, организационная работа с учащимися, студентами, 

позволявшая им получать необходимые знания, умения, навыки по 

выбранной специальности или профессии.
332

 

 

2020 
 

1 января. 24982 человека – численность населения Борисовского 

района. 

15 января. Юбилейный 90-й день рождения отметила 

Екатерина Свиридовна Толмачева. Она подростком копала окопы и 

работала в поле. Всю жизнь добросовестно трудилась, в связи с чем 

имеет немало наград и удостоена звания «Ветеран труда». 
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21 января. Свой 95-й день рождения отметил ветеран Великой 

Отечественной войны Василий Григорьевич Кравченко, житель 

поселка Борисовка. Василию Григорьевичу довелось участвовать 

в Курской битве, освобождать от фашистов Украину. За мужество и 

стойкость, честное и добросовестное выполнение воинского долга 

Василий Григорьевич Кравченко был награжден орденом 

Отечественной войны I степени; медалью «За отвагу»; медалью «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов»; медалью Жукова. 

25 января. В здании губернатора Белгородской области прошло 

награждение. Почетными грамотами и благодарностями отмечены 

80 активистов. В их числе – наша землячка, студентка юридического 

института НИУ «БелГУ» Анна Белоус. Девушку наградили 

благодарственным письмом департамента образования Белгородской 

области за плодотворное сотрудничество и активное участие 

в организации и проведении областной интеллектуальной 

игры «Дебаты». 

1 февраля. В Центре культурного развития «Борисовский» 

прошло торжественное мероприятие «Славим человека труда!», 

посвященное чествованию передовиков производства Борисовского 

района по итогам работы за 2019 г. Борисовка радушно принимала 

депутатов Белгородской областной Думы Владимира Куликовского, 

Сергея Тютюнова, Галину Черкашину; первого заместителя 

генерального директора – директора по производству Группы 

компаний «Агро-Белогорье» Николая Разуваева; делегации соседних 

районов: Грайворонского, Краснояружского, Прохоровского, 

Яковлевского. Также в зале присутствовали почетные граждане 

Борисовского района и граждане, занесенные в Книгу почета 



 

«Человек в истории Борисовского края», руководители предприятий 

и организаций.
333

 

10 февраля. Состоялся XI областной фестиваль школьных 

хоров «Поющее детство». В творческом поединке участвовали 

25 коллективов региона. Борисовский район представлял хоровой 

коллектив «Созвучие» Борисовского Дома творчества под 

руководством концертмейстера Марии Литвиновой и хормейстера 

Натальи Авдюковой. В номинации «Хоры учреждений 

дополнительного образования» борисовцы завоевали второе место.
334

 

13 февраля. 98-й день рождения отметил ветеран Великой 

Отечественной войны Григорий Павлович Схаб, житель поселка 

Борисовка. Он участник Курской битвы. 

23 февраля. В Орле закончился международный конкурс-

фестиваль хореографического искусства «PROДВИЖЕНИЕ». 

Народный коллектив – ансамбль танца «Энергия» достойно 

выступил и был вознагражден за своё мастерство. В номинациях 

«Modern формейшн взрослые basic» композиция «Механизм» – 

1 место; «СЭТ малая группа взрослые basic» композиция «Куб» – 

2 место; «СЭТ формейшн взрослые basic» композиция «Мужа дома 

нету» – 3 место. Дуэты: Валерий Пушкарёв и Владислав Родин 

в номинации street dance show с композицией «Party» – 1 место; 

Евгения Глушко и Эльвира Зозуля в номинации Modern, взрослые, 

basic с композицией «Противостояние» 1 место; Валерия Андреева и 

Александр Еременко в номинации СЭТ, взрослые, basic с 

композицией «После дождя» – 1 место. Валерия Галичая 
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в номинации Modern, соло, взрослые, PRO с композицией «Одна 

против всех» заняла 2 место. 

13 февраля. На базе Белгородского областного Дворца детского 

творчества состоялся региональный этап межрегионального 

конкурса «Ученик года – 2020». В финал вышли 8 конкурсантов, 

набравших наибольшее количество баллов в заочном этапе. По 

результатам всех конкурсных испытаний третье место завоевала 

Валерия Галичая, ученица Борисовской средней школы №1 

им. А. М. Рудого. Победитель и призеры регионального этапа 

награждены ценными призами и подарками от Белгородского 

регионального отделения Российского движения школьников. 

23 февраля. В Борисовке представители всех сельских 

поселений прошли «масленичным» шествием, которое закончилось 

огромным хороводом. На сцене выступали коллективы участников 

художественной самодеятельности, проходи конкурсы. Всех 

участников праздника ждали вкусные угощения. Всего 

в мероприятии в этот день приняли участие более тысячи человек. 

23 февраля. В селе Головчино Грайворонского городского 

округа прошла XIX культурно-спортивная эстафета между 

Борисовским районом и Грайворонским городским округом. Гости 

выставки увидели лучшие изделия руководителей кружков: корзинки 

и скульптуры из лозы, ажурные изделия из соломки, расписные 

шкатулки, бисерные украшения, куклы из ткани и пряжи. Для всех 

желающих проводились мастер-классы по плетению из соломки и 

лозы, изготовлению на рамке тканой салфетки. Продолжилась 

эстафета концертом, в котором выступили лучшие творческие 

коллективы Борисовского района. Также тепло встретили на 

грайворонской земле и борисовских спортсменов. Товарищеские 



 

матчи по мини-футболу и волейболу, шахматный и теннисный 

турниры прошли в атмосфере спортивного азарта. Победила 

дружба.
335

 

28 февраля - 1 марта. В городе Орле на базе ДЮСШ № 7 

состоялся междугородний турнир по волейболу среди девушек. 

В состязаниях приняли участие 10 команд. Борисовский район 

представила сборная девушек, сформированная из обучающихся 

Борисовской ДЮСШ под руководством тренера Евгения 

Цыбульника. По итогам игр борисовские волейболистки завоевали 

второе место.
336

 

Февраль. В Борисовке работниками РЭСа было установлено 

310 современных светодиодных светильников с индивидуальным 

блоком управления вместо устаревших светильников ЖКУ в рамках 

проекта «Цифровой РЭС». Участок сети с интеллектуальным 

освещением охватил центральную часть поселка: улицы 

Первомайская, Советская, Борисовская, площадь Ушакова, а также 

часть дворовых территорий многоквартирных домов районного 

центра.
337

 

6 марта. В АО БЗММК им. В. А. Скляренко день начался с 

торжественного мероприятия, которое собрало в заводском цехе всех 

сотрудников завода. Поводом послужило вручение медалей от 

президента Российской Федерации за строительство Крымского 

моста. Крымский мост – это всероссийская стройка, в которой 

Борисовский район в лице «Борисовского завода мостовых 

металлоконструкций им. Скляренко», принял активное участие. 

Заводчане поставили более 40 % всех металлоконструкций для моста 
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через Керченский пролив, за два с половиной года произвели 92 тыс. 

т металлоконструкций. Памятной медалью «За активное участие 

в строительстве Крымского моста» наградили 283 сотрудника 

АО БЗММК им. В. А. Скляренко.
338

 

11 марта. В Белгородской государственной филармонии 

состоялось заседание коллегии управления культуры области. 

Совещание провел начальник управления культуры области 

Константин Курганский. Он рассказал об итогах работы в 2019 г., 

также определил задачи на 2020 г. За достижения в развитии 

культуры, вклад в реализацию государственной программы 

Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской 

области» и национального проекта «Культура» управление культуры 

администрации Борисовского района было награждено дипломом 

II степени.
339

 

17 марта. В Монастырском переулке поселка Борисовка были 

начаты работы по наведению санитарного порядка в придорожной 

полосе. Они проводились в рамках реконструкции Борисовского 

Богородице-Тихвинского монастыря. Так как рядом располагается 

природоохранная зона государственного заповедника «Белогорье» 

все действия по вырубке деревьев и кустарников были согласованы с 

сотрудниками заповедника. В основном это «растение-захватчик» – 

американский клен. В санитарной вырубке и уборке 

несанкционированных свалок приняли участие более 200 человек. 

Это сотрудники не только бюджетных учреждений района, но других 

предприятий. Активную помощь в этом мероприятии оказали 

Борисовский агромеханический техникум, Борисовские теплосети. 
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Здесь планируют высадить новые саженцы и проложить тротуарную 

дорожку. 

21 марта. На северо-восточной части Борисовки, в так 

называемой Бараничьей балке, что возле кирпичного завода, 

заложить Рощу памяти собрались представители всех сельских 

поселений Борисовского района, организаций, предприятий. На 

мероприятии присутствовал глава администрации района 

Николай Иванович Давыдов. На этом месте будут высажены дубы и 

березы. Берез будет 114, именно столько борисовских женщин 

защищали Родину во время войны. Планируется установить стелы с 

именами героев. Посадочный материал выделило Борисовское 

лесничество, организованные высадки саженцев проводились по 

графику, будет также выделен день, когда любой житель района 

сможет посадить дуб в память о своих отцах, дедах, прадедах.
340

 

30 марта. В целях совершенствования мер по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией были внесены изменения в 

постановление губернатора Белгородской области от 13 марта 2020 г. 

№ 20 «О мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Белгородской 

области». Введен на территории Белгородской области режим 

повышенной готовности. Ограничено проведение массовых 

мероприятий, в т. ч. деловых, публичных, спортивных, культурных и 

развлекательных. Приостановлена деятельность бюджетных 

организаций, а также общественного питания, за исключением 

дистанционной торговли. Школьники переведены на дистанционное 

обучение. 
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Март. В Белгородском детском эколого-биологическом центре 

прошла выставка первоцветов «Цветы раскаленной земли», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 

ней было представлено более 300 цветочных экспонатов, 

выращенных юными цветоводами. В конкурсе приняли участие и 

обучающиеся школ Борисовского района. Первое место 

в номинации «Зеленые оазисы» (руководитель Е. Ю. Аникеенко) 

завоевал воспитанник Борисовской станции юннатов 

Александр Токарь. Светлана Бобырева, учитель биологии 

МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени А. В. Сырового», получила третье место 

в номинации «Методические рекомендации по выгонке цветочно-

декоративных культур». Сама же экспозиция Борисовского района, 

выставленная под названием «Слава военным морякам», заняла 

третье место. 

8 апреля. На полях Борисовского района было посеяно 599 га 

ячменя, 2683 га подсолнечника, 743 га сахарной свёклы.
341

 

13 апреля. В связи спродолжающимся глобальным 

распространением, угрозой завоза и распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской 

области, губернатор Е. Савченко постановил обеспечить изоляцию и 

медицинское наблюдение всех лиц прибывающих из г. Москвы и 

Московской области. В Борисовском районе строго проводятся все 

эти меры безопасности. 

17 апреля. В Борисовском районе продолжается режим 

самоизоляции. Все массовые мероприятия по-прежнему отменены. 

Службы работают посредством интерактивного сервиса «Онлайн-
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запись на прием». Жители ходят в медицинских масках и соблюдают 

дистанцию в 1,5 м друг от друга. Выявлен один случай заболевания 

коронавирусной инфекции. 

20 апреля. Глава Группы компаний «Агро-Белогорье» 

Владимир Зотов посетил в Борисовке женский монастырь. 

Владимир Зотов осмотрел здания монастыря и строящийся храм, 

пообщался с духовными наставниками борисовской святыни и 

меценатами, принимающими участие в восстановлении. Он со своей 

командой примет участие в этом проекте.
342

 

20 апреля. В рамках мероприятий федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

на 2019–2024 годы» в п. Борисовка идет реставрация памятника 

Неизвестному Солдату, что на развилке улиц Грайворонская и 

Новоборисовская. Меняли плитку по всей территории, будет 

проведено частичное восстановление постаментов под скульптуру. 

Саму же скульптуру выполнят за счет средства районного 

благотворительного марафона к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Согласно муниципальных контрактов 

подрядной организацией по выполнению работ по восстановлению 

памятника выступает ООО «ДСУ 31» (генеральный директор 

Д. П. Кабалин).
343

 

21 апреля. В Борисовском районе выявлено еще 2 новых случая 

заболевания коронавирусом. Итого 3 заболевших. 

23 апреля. В Борисовке установили на постамент новую 

скульптуру солдата. Ее высота более 2 м, вес чуть больше 100 кг. 

Фигура солдата выполнена из композитного материала, ее автор 
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Роман Бложко. Начаты работы по капитальному ремонту постамента. 

Здесь будут использованы современные натуральные материалы. Все 

работы, в т. ч. и озеленение территории памятника, будут завершены 

к 9 мая. 

25 апреля. В Борисовском районе выявлен еще 1 новый случай 

заболевания коронавирусом. Итого 4 заболевших. 

27 апреля. Распоряжением главы администрации Борисовского 

района на должность муниципальной службы заместителем 

руководителя аппарата главы администрации района – секретарем 

Совета безопасности назначен Денис Левешко. Ранее 

Денис Леонидович занимал должность начальника отдела по делам 

ГО ЧС и обеспечения деятельности Совета безопасности 

администрации Борисовского района.
344

 

28 апреля. Отметил 90-летие житель пос. Борисовка 

Василий Иванович Колмыков. Большую часть своей жизни он 

проработал в сельскохозяйственном производстве механизатором. 

29 апреля. В Борисовском районе выявлено 5 новых случая 

заболевания коронавирусом. Итого 9 заболевших. 

30 апреля. Обновленная Доска почета Борисовского района 

в 2020 г. открылась в необычных условиях.Профилактика 

коронавирусной инфекции и стремление избежать массового 

скопления людей внесли свои коррективы. Глава администрации 

Борисовского района Николай Иванович Давыдов, председатель 

Борисовского профсоюза работников АПК Виталий Павлович 

Хуторной и председатель Координационного совета организаций 

профсоюзов Борисовского района Наталья Анатольевна 

Алхимовавстретились у Доски почета, подчеркнули в своих 
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обращениях к жителям района важность человека труда в нашем 

обществе. По итогам работы за 2019 г. на Доску почета занесены 

имена 24 тружеников и 18 предприятий различных форм 

собственности.
345

 

30 апреля. На здании администрации городского 

поселения «Поселок Борисовка» открыли памятную доску 

руководителю Борисовского отделения ДОСААФ России 

Леониду ПетровичуШапошник. 43 года трудовой деятельности 

Леонида Петровича были связаны с этой организацией. Последние 

20 лет он был ее руководителем. Борисовское отделение 

ДОСААФвсегда занимало лидирующие позиции на областном 

уровне. Леонид Петрович был награжден орденом ДОСААФ России 

III степени. 

30 апреля. Постановлением губернатора Белгородской области от 

30 апреля 2020 г. № 55определены лучшие организации и работники, 

достигшие значительных показателей в производственной, 

социальной и других сферах. Информация о них будет размещена на 

областной Аллее Трудовой Славы в парке Победы 

Белгорода.Помимо организаций и работников, достигших 

наивысших показателей в трудовой деятельности, на областную 

Аллею Трудовой Славы будут занесены победители регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» в 2019 г. Среди них – и 

ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“».
346

 

Апрель. Сотрудники двух борисовских предприятий «Жилищно-

коммунальное хозяйство» и «Благоустройство» ежедневно проводят 
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дезинфекционные мероприятия на открытых пространствах 

населенных пунктов и в многоквартирных домах в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019). К этой работе привлечены 22 сотрудника, техника. 

Согласно официальным рекомендациям на открытых пространствах 

обеззараживанию подлежат территории, наружные поверхности 

зданий и объекты: тротуары, скамейки, площадки у входа, наружные 

двери, поручни, малые архитектурные формы, урны. В борисовском 

муниципалитете 61 многоквартирный дом. Еще 15 сотрудников 

указанных двух коммунальных предприятий ежедневно проводят 

профилактическую дезинфекцию в местах общего пользования: 

подъездах, тамбурах, холлах, коридорах, лестничных площадках и 

маршах. Вся дезинфекция проводится с помощью хлоросодержащих 

средств, предоставленных местной ветеринарной станцией.
347

 

Апрель. Девять школ региона получили гранты за развитие и 

распространение лучшего опыта, формирования цифровых навыков 

и лучшие результаты в преподавании математики, информатики, 

технологии. В их числе и Борисовская средняя школа № 2. Грант 

в размере 4 млн 800 тыс. руб. из федерального бюджета в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования».
348

 

Апрель. Земледельцы хозяйств Борисовского района полностью 

завершили сев ранних зерновых культур. По данным отдела АПК и 

природопользования администрации района, яровые в нынешнем 

сезоне будут возделываться на площади 1249 га. Ячмень посеян на 
                                                           
347

 Цыганко В. Чтобы у «врага» было меньше шансов / Вадим Цыганко // Призыв. -2020. – 23 апр. – С. 7 
 
 
348

 Борисовская школа № 2 получила грант / Собинформ // Призыв. -2020. - 16 апр. – С. 1 



 

площади 599 га, овес – на 260 га, горох – на 390 га. В сложных 

погодных условиях проходил сев сахарной свёклы. На 2793 га в этом 

году будет возделываться еще одна техническая культура – 

подсолнечник. Самая большая площадь – 2363 га – посеяна 

ООО «Борисовская зерновая компания». Подсолнечник также будут 

выращивать ООО «Ракита», ООО «Полесье» и ООО «Урожай».
349

 

Апрель. 12702 пасхальных кулича произвел ООО «Каравай» для 

жителей Борисовского района. 

Апрель. Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей 

организации«Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский 

посетил с рабочим визитом белгородский филиал компании, где 

проинспектировал функционирование сетевого комплекса региона 

в условиях режима повышенной готовности и ознакомился с 

реализацией проектов цифровой трансформации. В частности, 

Игорь Маковский посетил первый цифровой район электрических 

сетей «Белгородэнерго» – Борисовский РЭС, где в 2019 г. была 

создана принципиально новая цифровая система дистанционного 

управления сетью 0,4-10 кВс возможностью непрерывного 

отслеживания параметров передачи и потребления электроэнергии.
350

 

Апрель. В Борисовском районе проживают 23 человека, 

принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС.
351

 

Апрель-май. На территории Борисовки проводился ямочный 

ремонт и разметка дорог. Осуществлен косметический ремонт пяти 

памятников воинской славы, покрашены памятник «Танк Т-34» и 

бюсты Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы трех 
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степеней у Вечного огня. Большая работа проводилась по 

благоустройству и озеленению центральных улиц поселка. На улицах 

Первомайской, Коминтерна, Советской, 8 Марта высажены липа, 

скальный и казахский можжевельник, горная сосна и форзиция. На 

территории городского поселения ликвидируются стихийные свалки 

и наводится санитарный порядок.
352

 

Апрель - май. 40 медицинских работников Борисовской ЦРБ 

получили наборы в рамках акции «Спасибо врачам». Партия «Единая 

Россия» инициировала акцию в знак признательности за труд 

медицинских работников в непростых условиях. 

2 мая. В Борисовском районе выявлен 1 новый случай 

заболевания коронавирусом. Итого 10 заболевших. 

4 мая. В Борисовском районе выявлен 1 новый случай 

заболевания коронавирусом. Итого 11 заболевших. 

8 мая. Борисовские волонтеры вместе с представителями 

социальной защиты администрации Борисовского района и 

Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской области посетили 

9 ветеранов войны и вручили им подарочные наборы, которые 

включили в себя праздничную продуктовую корзину, Георгиевскую 

ленточку, цветы. Это мероприятие прошло в рамках Всероссийской 

акции #МыВместе проекта по поздравлению ветеранов Великой 

Отечественной войны «Вам, родные».
353

 

8 мая. В Борисовке открыли памятник «Одиночная могила 

Неизвестного солдата» на развилке улиц Грайворонская и 

Новоборисовская. В открытии памятника, с соблюдением всех 

санитарных норм, приняли участие глава администрации 
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Борисовского района Николай Иванович Давыдов, президент 

Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской области 

Михаил Анатольевич Несвитайло, руководитель ООО «Белзнак» 

Дмитрий Петрович Кабалин, председатель Борисовского районного 

Совета ветеранов войны и труда Владимир Иванович Зозуля, глава 

городского поселения «Поселок Борисовка» Алексей Васильевич 

Хуторной.
354

 

9 мая. В Борисовском районе акцию «Бессмертный полк» 

перенесли в онлайн-формат: все желающие могли разместить 

информацию о своих родственниках – участниках Великой 

Отечественной, тружениках тыла, детях войны – на одноименном 

региональном сайте. Прошло возложение венков у 

памятника «Скорбящая мать». Глава администрации Борисовского 

района Н. И. Давыдов поздравил участника Великой Отечественной 

войны Григория Павловича Схаба и вручил ему юбилейную 

медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». В честь знаменательной даты на площади Ушакова был 

посажен дуб – символ Борисовского района. Жителям 

многоквартирных домов в этот день предложили выйти на балконы 

или выглянуть в окно с портретами участников войны и всем вместе 

исполнить знаменитую песню Давида Тухманова на стихи 

Владимира Харитонова «День Победы». На улицах поселка работал 

праздничный патруль: при участии сотрудников полиции 

автомобилистам вручали георгиевские ленточки. Завершился 

марафон праздничных событий Всероссийской акцией «Фонарики 

Победы».
355
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10 мая. В Борисовском районе выявлен 1 новый случай 

заболевания коронавирусом. Итого 12 заболевших. 

11 мая. С рабочим визитом в Борисовском Богородице-

Тихвинском женском монастыре побывал президент Ассоциации 

рынков и ярмарок Белгородской области Михаил Несветайло. Он 

возглавляет Попечительский совет по строительству храма на 

территории обители. Осенью планируется приступить к отделочным 

работам, а полностью завершится строительство храма весной 2021 г. 

Высота пятиглавого собора составит 33 м в шпиле, благодаря 

специальной подсветке его будет видно из любой точки Борисовки. 

Согласно проекту реконструкции впереди еще благоустройство и 

озеленение значительной части территории монастыря, закладка 

парка сирени и плодового сада.
356

 

12 мая. В Белгородской области стартовал первый этап снятия 

ограничений, который продлится до 31 мая. Так в Борисовском 

районе на самоизоляции останутся только лица в возрасте 65 лет и 

старше. В районе сохраняется режим повышенной готовности и 

вводится масочный режим. Маски обязуют использовать при 

посещении всех объектов торговли (включая рынки), 

медорганизаций, в общественном транспорте, в общественных и 

административных зданиях. Как и прежде, запрещены массовые 

мероприятия, в т. ч. деловые, развлекательные. В Борисовском 

агромеханическом техникуме студенты выпускных курсов, у 

которых в этом году состоятся квалификационные экзамены, 

выходят на очное обучение для подготовки. 
357
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13 мая. В Борисовском районе выявлен 1 новый случай 

заболевания коронавирусом. Итого 13 заболевших. 

16 мая. В Борисовском районе выявлены 2 новых случая 

заболевания коронавирусом. Итого 15 заболевших. 

17 мая. В Борисовском районе выявлены 2 новых случая 

заболевания коронавирусом. Итого 17 заболевших. 

18 мая. В школах будут готовиться к экзаменам выпускники 9 и 

11 классов. Для учеников всех остальных классов занятия 

продолжатся в дистанционном формате. По-прежнему 14-дневный 

режим изоляции сохраняется для граждан, приехавших в регион из 

Москвы и Московской области. 

20 мая. В детской художественной школе города Валуйки 

состоялось заседание жюри, которое определило призеров первой, 

второй и третьей степени в пяти возрастных группах по 

номинациям «Живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное 

искусство» и «Скульптура» в региональном конкурседетского 

художественного творчества «Времена года». Конкурс посвящен 

великому композитору П. И. Чайковскому. Учащиеся 

художественного отделения Борисовской детской школы искусств 

им. Г. Я. Ломакина подготовили множество замечательных работ, 

посвященных творчеству любимого русского композитора. Они 

завоевали 13 призовых мест.
358

 

21 мая. В поселке Борисовка начались работы по реконструкции 

старого здания земской больницы. Силами работников культуры, 

администрации убраны помещения от строительного мусора. Здесь 

будет культурно-образовательный центр, в котором будет размещен 
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Октябрьский Дом культуры, библиотека, отделение музыкальной 

школы. 

25 мая. Губернатор Белгородской области Е. C. Савченко вручил 

главе администрации Борисовского района Н. И. Давыдову 

медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени.Награда 

присвоена за высокие трудовые достижения и большой личный вклад 

в социально-экономическое развитие региона. Николаю Ивановичу 

исполнилось 60 лет. Руководителем Борисовского района он является 

уже почти 17 лет.  

25 мая. Этот день стал последним днем учебы для 1–4 классов. 

5–11 классы учатся до 29 мая. В этом году в Борисовском районе 

начальную школу окончили 280 ребят, девятиклассников – 

219 человек, одиннадцатиклассников – 82. Последний звонок 

пройдет в необычном формате. Каждая школа на своих сайтах и 

страницах в соцсетях заранее выставит программу празднования. 

В нее входят поздравления главы администрации района, директора 

школы, классных руководителей, обращения самих выпускников и 

их родителей. Школы готовят видеоролики и фотоколлажи. 
359

 

26 мая. Автомобильный парк Борисовского Центра семейной 

медицины пополнился еще одним автомобилем. Член правления 

благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни 

«Айсберг», президент Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской 

области Михаил Анатольевич Несветайло передал ключи от 

новой «Лады» главному врачу Центральной районной больницы 

Александру Анатольевичу Бондареву. Центр семейной медицины – 

это 7 участков, где проживает 12 тыс. населения. Их обслуживают 

7 врачей. Это будет восьмой автомобиль для выездов к пациентам. 
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Глава администрации Борисовского района поблагодарил за 

внимание к медецине Борисовского района Михаила Анатольевича 

Несвитайло, отметив, что такой подарок конечно же будет влиять на 

качество обслуживания населения. Ведь скорость приезда врача к 

пациенту тоже один из важных факторов успешного лечения.
360

 

30 мая. В Борисовском районе еще 1 новый случай заболеванием 

короновирусом. Итого 18 человек. 

Май. В этом году энергетики запланировали капитально 

отремонтировать 31 км линий 10 кВ, 8 км линий 0,4 кВ, 

20 трансформаторных подстанций. Уже готовы 3 км линий 0,4 кВ, 

1 км – 10 кВ и 8 трансформаторных подстанций. Кроме того, 

выполняются работы по расчистке охранных зон воздушных линий 

электропередачи. Всего в этом году планируется избавить от 

древесной поросли 15 га охранных зон. Подготовкой района 

электрических сетей занимались все работники этого предприятия.
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Май. 9653 борисовца были участниками Великой Отечественной 

войны. 

Май. В Борисовке состоялся районный конкурс военно-

патриотических клубов учебных заведений на звание «Лидер военно-

патриотической работы». Торжественное награждение победителей 

конкурса прошло в администрации Борисовского района. Лидеров 

поздравил заместитель главы администрации района по социально-

культурному развитию Сергей Кравченко. Диплом I степени получил 

военно-патриотический клуб Борисовского агромеханического 

техникума «Обелиск» под руководством Анатолия Мильшина. 

Дипломом II степени отмечена деятельность военно-патриотического 
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клуба «Миротворец» Борисовской средней школы им. А. М. Рудого, 

возглавляет который Зарифа Кушнерёва. А руководителю военно-

патриотического клуба «Отечество» Стригуновской средней школы 

Василию Рослику вручен диплом III степени. Также победители 

получили денежные премии.
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1 июня. В Борисовском районе выявлен еще 1 новый случай 

заболеванием коронавирусом. Итого 19 человек. 

5 июня. В г. Старый Оскол подвели итоги международного 

конкурса детского творчества «Экология-2020». Учащиеся 

художественного отделения Борисовской детской школы искусств 

им. Г. Я. Ломакина завоевали 18 призовых мест и 26 дипломов. Всего 

на конкурс было представлено 2270 работ. Они оценивались 

в четырёх номинациях, в соответствии с возрастными группами от 3-

х до 18-ти лет. В состав жюри входили члены Союза художников 

России, представители управления культуры Белгородской области, 

директора детских художественных школ области. 

7 июня. В Борисовском районе выявлен еще 1 новый случай 

заболеванием коронавирусом. Итого 20 заболевших. 

8 июня. Библиотеки и историко-краеведческий музей 

Борисовского района возобновили обслуживание читателей и 

посетителей. Сохраняется масочный режим. 

9 июня. В Борисовском районе выявлен еще 1 новый случай 

заболеванием коронавирусом. Итого 21 заболевший. 

9 июня. Подведены итоги конкурса на лучшую организацию 

деятельности ЦМИи лучших специалистов по работе с молодежью. 

При определении победителей и призеров учитывались многие 
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критерии. По итогам работы за 2019 г. экспертная комиссия отметила 

грамотой за первое место Борисовский Центр молодежи. 

Персональные достижения борисовцев также получили высокую 

оценку. Директор нашего Центра молодежи Роман Бондарцев 

завоевал второе место в номинации «Лучший специалист ЦМИ». 
363

 

11 июня. В Борисовском районе выявлены еще 2 новых случая 

заболевания коронавирусом. Итого 23 заболевших. 

13 июня. В Борисовском районе выявлен еще 1 новый случай 

заболеванием коронавирусом. Итого 24 заболевших. 

16 июня. В Борисовском районе выявлен еще 1 новый случай 

заболеванием коронавирусом. Итого 25 заболевших. 

17 июня. В Борисовском районе выявлен еще 1 новый случай 

заболеванием коронавирусом. Итого 26 заболевших. 

19 июня. В Борисовке отметили День медицинского работника. 

Праздник прошел в непривычном формате: коррективы внесла 

непростая эпидемиологическая ситуация. Перед работниками 

выступил глава администрации Борисовского района Н. И. Давыдов. 

В этот день автопарк Борисовской ЦРБпополнился уже вторым 

автомобилем от благотворительного фонда содействия здоровому 

образу жизни «Айсберг». Его передал член Попечительского совета 

фонда, президент Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской 

области Михаил Несветайло.
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22 июня. В День памяти и скорби возле памятника «Скорбящая 

мать» в Борисовке состоялся торжественно-траурный митинг «Тот 

самый первый день войны». Собравшиеся возложили цветы и 

поставили лампады к бюстам наших земляков – Героев Советского 
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Союза и полных кавалеров ордена Славы. В этом году в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой митинг прошёе 

без привычного массового скопления людей.
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24 июня. В Борисовском районе выявлены еще 2 новых случая 

заболевания коронавирусом. Итого 28 заболевших. 

25 июня. В Борисовском районе выявлены еще 2 новых случая 

заболевания коронавирусом. Итого 30 заболевших. 

25 июня - 1 июля. Жители сельских и городского поселений 

могли сделать свой выбор на 26 избирательных участках. 

В Борисовском районе на вопрос «Вы одобряете изменения 

в Конституцию Российской Федерации?» утвердительно ответили 

16 тыс. 522 проголосовавших, или 89,42 %. Не поддержали 

изменения 1 тыс. 847 борисовцев, или 9,99 %. Недействительными 

оказались 108 бюллетеней. Всего приняли участие в голосовании 

18 тыс. 477 человек. Явка в Борисовском районе составила 91,88 %. 

366
 

26 июня. В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» состоялась 

торжественная церемония награждения лауреатов областного 

конкурса «Молодость Белгородчины». Профессиональное жюри 

выбрало 32 лучшие работы из рекордного количества поданных 

заявок – 169. Первую премию в номинации «Лучший социально-

культурный проект» получила Светлана Голуб – заведующая 

отделом медиапланирования и связей с общественностью Центра 

культурного развития «Борисовский».
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27 июня. В Борисовском районе выявлены еще 2 новых случая 

заболевания коронавирусом. Итого 32 заболевших. 
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28 июня. В Борисовском районе выявлены еще 3 новых случая 

заболевания коронавирусом. Итого 35 заболевших. 

28 июня. Воспитанники Борисовской детской школы искусств 

им. Г. Я. Ломакина У. Донец и Т. Кищенко успешно выступили на 

Международном дистанционном фестивале-конкурсе «Время 

золотое» и стали лауреатами I степени. 

30 июня. Трое учащихся из Белгородской области вышли в финал 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Об этом 

проинформировали на сайте управления лесами региона. В их числе 

учащаяся детского экологического центра «Дубрава» Борисовского 

района Мария Лукина под руководством учителя биологии 

Татьяны Куравиной. Конкурсантка участвовала 

в номинации «Экология лесных животных» с 

исследованием «Экология косули европейской в условиях 

участка „Лес на Ворскле“ заповедника «Белогорье». 

Июнь. В регионе реализуется адресная программа проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

В план на 2020 г. включены 2 дома, расположенных в поселке 

Борисовка. Один из них – дом № 10 на площади Ушакова, 

построенный в 1964 г. Второй объект капитального ремонта – дом 

№ 201 по улице Коминтерна 1981 г. постройки.
368

 

Июнь. Заповедник «Белогорье» провел конкурс детского 

художественного творчества «Мир заповедной природы» в рамках 

акции «Марш парков – 2020». Темой стала природа родного края. На 

конкурс поступило 117 работ из Белгородской и Свердловской 

областей. В присланных работах ребята изобразили уголки природы, 

которые им близки и дороги. В список призеров из Борисовского 
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района вошел Дмитрий Андриевский, воспитанник детского 

сада «Ягодка» поселка Борисовка. Его работа «Весна в лесу» 

завоевала третье место в возрастной категории 4–6 лет. Подготовила 

участника педагог Зоя Заводовская. Все конкурсанты получили 

электронный сертификат участника. Победители и призеры 

награждены дипломами и подарками. Лучшие работы направлены 

в Центр охраны дикой природы в Москву для участия в следующем 

этапе конкурса. 
369

 

Июнь. Именных стипендий губернатора Белгородской области 

удостоены воспитанницы Борисовской детской школы искусств 

им. Г. Я. Ломакина. Всего в регионе на ее получение определены 

30 кандидатов. В утвержденный список одаренных детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

отрасли культуры Белгородской области, вошли 2 учащиеся 

Борисовской детской школы искусств им. Г. Я. Ломакина: 

Татьяна Коренева и Валерия Корниенко. Они учатся в 5 классе 

художественного отделения у преподавателя Татьяны Сергеевны 

Стороженко.
370

 

2 июля. На территории Борисовского Богородице-Тихвинского 

монастыря во время земельных работ обнаружено надгробие начала 

XX в. одной из самых известных своей созидательной деятельностью 

настоятельниц монастыря – игуменьи Дорофеи, скончавшейся 

в 1901 г. На сегодня – это крупнейшая археологическая находка на 

территории обители, связанная с одной из самых деятельных 

настоятельниц монастыря. 
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8 июля. Работники ГК «БЕЛЗНАК» передали найденное на 

территории Борисовского Богородице-Тихвинского монастыря 

надгробие игуменьи Дорофеи в обитель. Они привезли и установили 

его на монастырском кладбище. Во время проведения работ 

присутствовали схимонахиня Михаила, инокиня Варвара и инокиня 

Параскева. А накануне на территории Борисовского Богородице-

Тихвинского монастыря был установлен поклонный крест. 

12 июля. Борисовский район посетили летчики пилотажной 

группы «Русские витязи». Их сопровождали заместитель губернатора 

– начальник департамента экономического развития Белгородской 

области Олег Абрамов и наш земляк, директор медицинского 

института НИУ «БелГУ» профессор Владимир Куликовский. По 

традиции первой остановкой делегации стал памятник самолету-

истребителю СУ-27, где «витязи» почтили память погибших 

товарищей и возложили цветы.Затем воздушные асы прибыли 

в центр Борисовки. Здесь их с нетерпением ждали зрители. Летный 

состав пилотажной группы вручил награды победителям и призерам 

турнира по пляжному волейболу, который завершился буквально за 

несколько минут до прибытия летчиков в парк. Затем всем 

желающим представилась возможность лично пообщаться с 

летчиками и взять у них автографы. Люди от души благодарили асов, 

желали им дальнейших успехов и фотографировались на память.
372

 

22 июля. 4945 га ранних зерновых культур скошено и 

обмолочено в Борисовском районе.
373

 

22 июля. Свое 90-летие отметил труженик тыла во время 

Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Литвинов из 
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п. Борисовка. Сложные годы выпали на его жизнь, немало пришлось 

вынести тягот и лишений. Всю свою жизнь Владимир Васильевич 

провел в труде и заботах. И даже сейчас, несмотря на возраст, по 

мере сил он ухаживает за своим приусадебным участком. 

Июль. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 22 новых 

случая заболевания коронавирусом. Итого 57 человек. 

Июль. 7206 борисовцев проголосовали за реконструкцию 

центрального парка культуры и отдыха поселка в рамках 

программы «Формирование комфортной городской среды». 

Проектом предусмотрено появление здесь многофункциональной 

спортивной площадки с резиновым покрытием для занятия 

баскетболом, теннисом, мини-футболом, хоккеем, зоны 

аттракционов, включающей карусели для детей младшего и среднего 

возраста. Также здесь может появиться ротонда для отдыха и 

проведения фотосессий и разнообразные малые архитектурные 

формы. 

3 августа. Во всероссийском детско-юношеском конкурсе 

научно-практических и исследовательских работ в области пожарной 

безопасности «Мир в наших руках» ученик СОШ № 1 

им. А. М. Рудого Егор Иванов занял 3 место. 

8 августа. В ознаменование 77-й годовщины со дня 

освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков 

открыли памятник погибшим воинам, расположенный в начале 

улицы, носящей имя Героя Советского Союза 

Анатолия Михайловича Рудого. Ремонт и благоустройство 

прилегающей территории выполнили специалисты 

ГК «БЕЛЗНАК».
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8 августа. Сразу 3 важных для борисовцев события состоялись 

в пос. Борисовка: освобождение района от немецко-фашистских 

захватчиков, день образования района и день образования поселка 

Борисовка. В рамках празднования прошел митинг, на котором 

выступил губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава 

администрации Николай Давыдов. В парке культуры и отдыха 

прошла праздничная программа «В истории рождается будущее». Ее 

настоящим украшением стало выступление народного артиста 

России, нашего земляка Анатолия Лошака и его супруги, 

заслуженной артистки России Нелли Лошак. Вечером состоялся 

традиционный фейерверк.
375

 

8 августа. В поселке Борисовка после капитального ремонта 

открыли ЗАГС. Среди почетных гостей были губернатор 

Белгородской области Евгений Степанович Савченко, глава 

администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов. 

Спустя 23 года помещение ЗАГС обрело современный дизайн. Для 

Е. С. Савченко, Н. И. Давыдова и гостей провели краткую экскурсию 

по зданию, после которой их пригласили пройти в зал торжественной 

регистрации. Именно в этот день был зарегистрирован брак граждан 

Российской Федерации Алексея Сергеевича Пономаренко и 

Екатерины Георгиевны Линник. Губернатор Белгородской области 

Евгений Степанович Савченко вручил молодоженам свидетельство о 

браке. 

8 августа. За плодотворный добросовестный труд, большой 

личный вклад в социально-экономическое развитие области 

губернатор региона Евгений Степанович Савченко вручил 
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заслуженному артисту России Анатолию Александровичу Лошаку 

медаль «За заслуги перед землей Белгородской» I степени. 

20 августа. Во время проведения земляных работ по улице 

Борисовская поселка Борисовка (территория бывшего коммунхоза) 

были обнаружены 3 снаряда времен Великой Отечественной войны. 

Были вызваны взыротехники управления ГО и ЧС по Белгородской 

области, которые вывезли опасную находку на специализированный 

полигон для уничтожения. 

21 августа. На месте бывшего коммунхоза в центре поселка 

Борисовка начались строительные работы по созданию современного 

спортивного парка, который смогут посещать не только школьники, 

но и желающие жители района. 

22 августа. Митрополит Белгородский и Старооскольский 

Иоанн на территории будущей стройки музея истории медицины 

совершил молебен перед началом благого дела.Музей будет 

расположен в пос. Борисовка в здании бывшей земской больницы по 

улице 8 Марта. Этот корпус бывшего хирургического отделения 

больницы признан объектом культурного наследия. В мероприятии 

приняли участие: Николай Иванович Давыдов – глава 

администрации Борисовского района, Александр Викторович Орлов 

– председатель Совета директоров агррохолдинга «БЭЗРК-

Белгрнакорм», Виктор Владимирович Скляренко – директор 

АО «БЗММК имени В. А. Скляренко», Дмитрий Петрович Кабалин – 

директор ООО «Белзнак», сотрудники Борисовской центральной 

районной больницы.
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26 августа. В этом учебном году школьный звонок 

в Борисовском районе впервые прозвенит для 279 девчонок и 

мальчишек. 

29 августа. В конкурсе «Лучший сыр России – 2020» приняло 

участие 170 сыроварен и было представлено 712 образцов сыра 

в 12 категориях. Конкурс прошел в Истринском районе, 

д. Дубровское, Московской области, на сыроварне Олега Сироты, на 

площадке ежегодного сырного фестиваля «Сыр Пир Мир». Среди 

жюри конкурса 80 сырных и винных экспертов из России, Франции, 

Бельгии и Швейцарии. Борисовское предприятие «Альянс 

Фермервест», директор Марина Фабр, представило на этот конкурс 

5 образцов своих лучших сыров. Борисовские сыроделы вернулись с 

двумя медалями. Золото получил сыр «Борисовский козий», а бронзу 

– сыр «Рассольный классический».
377

 

Август. В Борисовском районе за месяц выявлены12 случаев 

заболевания коронавирусом. Итого 69 человек. 

Август. Земледельцы Борисовского района завершили косовицу 

и обмолот ранних зерновых культур. В крупных хозяйствах 

намолочено 84276 т зерна. В среднем 58,7 урожайность ранних 

зерновых в Борисовском районе ц/га.
378

 

3 сентября. Борисовская средняя школа им. А. М. Рудого стала 

площадкой для Всероссийской патриотической акции – 

исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной 

войны. Ее организаторами выступили Всероссийская политическая 

партия «Единая Россия», Российское историческое общество, 

Российское военно-историческое общество, Всероссийское 
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общественное движение «Волонтеры Победы», Федеральное 

агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству, Общероссийская 

общественная организация «Российский Союз ветеранов», 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Присоединиться к акции могли все желающие. В Борисовском 

районе проверить свои знания решили 82 человека. Помощь 

в организационной работе на площадке оказали волонтеры Центра 

молодежи поселка Борисовка.
379

 

11 сентября. В Борисовке прошел третий региональный форум 

молодых семей и первый образовательный пикник. В событии 

приняли участие молодые семьи и представители клубов молодых 

семей со всей области. Организаторами выступили региональное 

управление молодежной политики, администрация Борисовского 

района и областной Центр молодежных инициатив. Участники 

приняли участие в насыщенной программе со множеством 

разноплановых площадок для взрослых и детей, а также в 

спортивной семейной эстафете #ЯНаСпорте31.
380

 

11-13 сентября. Состоялись выборы в Белгородскую областную 

Думу VII созыва. В Борисовском районе приняли участие в 

голосовании 16798 избирателей. Явка составила 82,86 %. 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 

76,55 %, КПРФ – 8,87 %, ЛДПР – 4,02 %, «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» – 3,93 %, «За правду» – 

3,30 %, «Справедливая Россия» – 2,69 %, «Патриоты России» – 
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0,65 %. Что касается одномандатных избирательных округов, то 

в той части района, которая относится к Яковлевскому № 25, 

уверенную победу одержал Владимир Зотов. За него отдали голоса 

73,92 % избирателей. За Анастасию Алтынникову проголосовали 

10,27 %, за Ольгу Мельникову – 8,80 %, за Дмитрия Шкуратова – 

7,01 %. В части района, относящейся к Грайворонскому 

одномандатному округу № 12, в лидерах – Михаил Несветайло. Ему 

отдали голоса 83,73 % борисовцев. У Алёны Сухобоковой – 9,25 %, а 

у Людмилы Добродомовой – 7,02 %. 

12 сентября. В Борисовке состоялся чин освящения колоколов 

строящегося соборного храма Богородице-Тихвинского женского 

монастыря. Набор из девяти колоколов был изготовлен специально 

для Тихвинского храма московским колокольным заводом ЛИТЭКС. 

В ближайшие дни колокола поднимут на звонницу. Но настоящий их 

звук борисовцы и гости поселка услышат только года через два-три. 

Так как всем новым колоколам необходимо раззваниваться. За это 

время с них снимается напряжение и внутри образуется нужный 

наклёп.
381

 

22 сентября. На базе Борисовской средней школы 

им. А. М. Рудого юные инспекторы дорожного движения прошли 

конкурсные испытания. Судейскую коллегию возглавила инспектор 

по пропаганде управления ГИБДД УМВД России по Белгородской 

области Любовь Вереитинова, ей помогали инспектор группы 

ДПС Алексей Рябушенко и методист Белгородского областного 

Центра детского (юношеского) технического творчества 

Елена Петрикова. Боролись за выход в финал юные инспекторы 

дорожного движения Борисовских школ им. А. М. Рудого и № 2. Они 
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прошли 3 индивидуальных испытания, а также общекомандное 

творческое домашнее задание – выступление агитбригады, 

видеозапись которого была передана жюри в электронном виде. 

В итоге лучших результатов в областном конкурсе-фестивале юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 2020» 

добились ребята из Борисовской средней школы им. А. М. Рудого.
382

 

24–27 сентября. На базе школы олимпийского резерва 

в Белгороде состоялись соревнования по волейболу среди девушек 

2006–2007 г. р. Борисовские волейболистки завоевали бронзовую 

награду первенства области. В предварительный список сборной 

региона попали 6 воспитанниц Борисовской ДЮСШ.
383

 

25 сентября. В МКЦ НИУ «БелГУ» прошло мероприятие, 

посвященное 144-й годовщине со дня основания вуза, где на 

торжественной церемонии были вручены награды лучшим ученым и 

преподавателям, победителям конкурсов профессионального 

мастерства и студентам. За высокие достижения в учебе, особые 

успехи в научной, внеучебной и спортивной деятельности 

наивысшую студенческую награду НИУ «БелГУ» 

медаль «Достойному» и свидетельства из рук ректора, доктора 

политических наук, профессора О. Н. Полухина получили 

11 выпускников НИУ «БелГУ». Среди них – борисовец Артем Репей. 

29 сентября. На базе центральной библиотеки Борисовского 

района им. П. Я. Барвинского состоялось торжественное 

награждение сотрудников библиотеки. Председатель Совета 

ветеранов Владимир Иванович Зозуля вручил Ирине Павловне 

Харкевич и Наталье Николаевне Рогуленко сборник и благодарность 

главы администрации Борисовского района за активное участие 
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в поисковой работе по сохранению памяти защитников Отечества, 

подготовке материалов для сборника «Книга Памяти Борисовского 

района. Поименные списки участников Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.», посвященного 75-летию Великой Победы. 

Сентябрь. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 

49 случаев заболевания коронавирусом. Итого 118 человек. 

Сентябрь. Состоялся областной конкурс «Лучший специалист 

со средним медицинским образованием». В этом году он состоял из 

двух этапов, участников оценивали по пяти номинациям: «Лучшая 

медицинская сестра»,«Лучшая медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача)»,«Лучший медицинский работник 

фельдшерско-акушерского пункта», «Лучший акушер» и«За верность 

профессии». Фельдшер Борисовской подстанции скорой 

медицинской помощи Татьяна Бабаева стала победительницей 

в номинации «Лучший медицинский работник фельдшерско-

акушерского пункта». Она получит диплом и денежную премию 

в размере 25 тыс. руб.
384

 

12 октября. Были подведены итоги Всероссийского конкурса на 

звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». 

Старшая медсестра Борисовского психоневрологического интерната 

стала призером конкурса. Любовь Шейко получила специальную 

премию «За долголетие в социальной работе», заняв в этой 

номинации первое место. 
385

 

13 октября. Департамент здравоохранения и социальной защиты 

населения поставил задачу перед Борисовской ЦРБ – развернуть 

ковидный госпиталь на 200 коек. Начали с 20 коек в инфекционном 
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отделении, которое расположено в отдельном корпусе и лучше 

других приспособлено для лечения таких больных. 

16 октября. В Борисовском Доме ремесел отметили День 

ткача «Харитины – первые холстины», на котором состоялось важное 

событие – открытие мастерской ручного ткачества «Кросна». Это 

событие положит начало освоению возрожденного ремесла ткачества 

в Борисовском районе. Ткачеством в Доме ремесел занимается 

руководитель кружка декоративно-прикладного творчества 

Наталья Ивановна Лукач.
386

 

20 октября. Ученик Борисовской школы № 1 им. А. М. Рудого 

Максим Смоляной занял II место во Всероссийском конкурсе 

медиатворчества и программирования «24 BIT», в номинации «3D-

компьютерная анимация». Активное участие в создании проекта 

принимала учитель информатики Екатерина Александровна 

Васильченко. 

26 октября. В Борисовке прошел финал чемпионата 

Белгородской области по эндуро-кроссу. Опробовать 

специализированную спортивную трассу, оборудованную 

различными препятствиями, прибыли 48 спортсменов из 

Белгородской, Московской, Ленинградской, Архангельской, 

Пензенской, Саратовской, Воронежской и Курской областей. В этом 

году все участники были разделены на 4 класса: 

спорт,мастер,открытый и юниор. По итогам заездов были 

определены победители и призеры. В классе «юниор» второе место 

занял Максим Гринченко (Борисовка); в классе «мастер» четвертое 

место получил Николай Глущенко (Борисовка).
387
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Октябрь. 434942 поголовья птицы выращено в Борисовском 

районе за 9 месяцев 2020 г. 

Октябрь. По данным отдела АПКи природопользования 

администрации Борисовского района зерновые культуры скошены и 

обмолочены на площади 16117 га, что соответствует 93 процентам от 

запланированного. В нескольких сельхозпредприятиях проводился 

обмолот кукурузы на зерно. Средняя урожайность этой культуры 

в пределах 97,2 ц с га. Занимаются земледельцы и подсолнечником. 

Он скошен и обмолочен на площади 1034 га, что соответствует 

30 процентам от плана. Средний районный показатель урожайности 

этой культуры – 33,2 ц с га. Сахарная свекла выкопана на 363 га. Это 

26 процентов от площади, на которой возделывалась эта техническая 

культура.
388

 

Октябрь. В Борисовке велось строительство нового спортивного 

объекта. Для того, чтобы площадку вывести на определенный 

горизонт, потребовалась не одна сотня кубов грунта. Его на объект 

доставляли большегрузными автомобилями и утрамбовывали 

специальной дорожной техникой. Здесь уже есть искусственное 

покрытие.Земляные работы велись по периметру площадки. 

Сотрудникам Борисовского района электрических сетей предстоит 

выполнить большой объем работ по реконструкции воздушных 

линий электропередачи и прокладке подземных кабельных линий.
389

 

Октябрь. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 

98 случаев заболевания коронавирусом. Итого 216 человек. 
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Октябрь. 2287 дел об административных правонарушениях 

возбуждено сотрудниками ОГИБДД по Борисовскому району за 

9 месяцев 2020 г. 

Октябрь - ноябрь. Капитальный ремонт лечебного корпуса 

Борисовской больницы– в завершающей стадии, идет оснащение 

шлюзов и разводка кислородных коммуникаций. Проведена 

внутренняя отделка палат, предстоит подвести кислород к 

100 койкам. Работы идут круглосуточно в 3 смены. Полностью 

переоснастили реанимационное отделение, туда поставлены 

11 новых аппаратов ИВЛи 11 мониторов прикроватного слежения за 

пациентом, ожидается поставка новых функциональных кроватей. 

Палаты госпиталя уже оборудованы такими кроватями. Здесь будут 

проходить лечение пациенты с коронавирусной инфекцией со 

средней и тяжелой формой протекания болезни. 

3 ноября. Два психоневрологических интерната 

в Борисовкепосетила первый заместитель начальника департамента 

здравоохранения и социальной защиты населения области – 

начальник управления социальной защиты населения 

Елена Батанова. Борисовскую центральную районную больницу 

посетила заместитель губернатора области Наталия Зубарева. 

Благодарностью департамента здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской областибыл отмечен глава 

администрации района Н. И. Давыдов, а медицинским работникам 

были вручены благодарственные письма, благодарности, почетные 

грамоты за весомый вклад в борьбу с распространением новой 

коронавирусной инфекции.
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6 ноября. В Богородице-Тихвинском женском монастыре 

Борисовского района состоялась церемония освящения куполов 

строящегося храма Тихвинской иконы Божией Матери. На эту 

долгожданную церемонию собрались сестры обители и прихожане. 

Торжественный чин освящения возглавил старший священник, 

духовник обители игумен Иннокентий (Артёмкин), сослужили ему 

клирики монастыря о. Евгений Кармишин и о. Сергий Наверский. О 

значимости освящения куполов, о возрождении монастыря с 

прихожанами вели беседу духовник монастыря игумен Иннокентий 

(Артёмкин), настоятельница игуменья Иова (Иванова) и глава 

администрации городского поселения «Поселок Борисовка» 

Алексей Васильевич Хуторной. У прихожан была возможность 

приложиться к крестам, которые будут венчать купола храма.
391

 

6 ноября. У женского монастыря в Борисовке заложена дубовая 

и кедровая аллея. Инициатором стал депутат Белгородской облдумы 

Михаил Несветайло, который возглавляет Попечительский совет по 

восстановлению святыни. 

12 ноября. Были подведены итоги Всероссийского конкурса 

программы «100 лучших товаров России». Санаторий «Красиво» 

победил в номинации «Услуга бассейна и аквапарка с 

гидромассажем». Услугу представила заведующая плавательным 

бассейном и аквапарком с гидромассажем Светлана Куртова.
392

 

13 ноября. В Белгородском художественном музее состоялись 

торжественное подведение итогов конкурса «Белгородская палитра» 

и церемония награждения. Конкурс проводился для детей 10–16 лет 

в двух возрастных группах: от 10до 12 лет и от 13до 16 лет. Всего 
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в нем приняли участие 368 человек из различных детских 

образовательных учреждений области. Они представили на суд жюри 

391 работу в номинациях «Живопись», «Графика»,«Скульптура» 

и«Декоративно-прикладное искусство». Работы учащихся 

художественного отделения Борисовской детской школы искусств 

им. Г. Я. Ломакина были высоко оценены членами жюри, многие из 

них отмечены призовыми местами и дипломами. Самым 

выдающимся достижением стала победа в конкурсе учащейся 

второго класса Дарьи Заболоткиной (преподаватель 

Н. И. Емельянова), которая стала обладателем Гран-при конкурса, 

памятного кубка и денежного приза в размере 8000 руб. Ее 

работа «Бессмертный полк» признана лучшей в возрастной 

категории 10–12 лет.
393

 

20 ноября. В детской школе искусств № 1 им. М. Г. Эрденко 

города Старый Оскол подвели итоги конкурса детского 

изобразительного творчества «Музыка души». Учащиеся 

художественного отделения Борисовской детской школы искусств 

им. Г. Я. Ломакина приняли участие и показали замечательные 

результаты. Копилка побед наших юных художников пополнилась 

19 призовыми местами и 16 дипломами.
394

 

27 ноября. В зале заседаний администрации Борисовского 

районасостоялось награждение памятной медалью «За бескорыстный 

вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы 

вместе». Наиболее активным добровольцам Борисовского района 

медали вручил первый заместитель главы администрации района – 

руководитель аппарата главы администрации района 

Юрий Хуторной. Медали получили Евгений Анпилогов, 
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Роман Бондарцев, Екатерина Кучерявенко, Денис Голуб и 

Виталий Изюмов. Организаторами акции выступили платформа 

dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направлена на 

поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских 

сотрудников во время пандемии коронавируса.
395

 

28 ноября. В физкультурно-оздоровительном комплексе поселка 

Борисовка состоялась церемония награждения. Борисовские 

спортсмены, юноши 2005–2006 г. р., стали победителями первенства 

Белгородской области по футболу. На церемонии награждения 

присутствовал начальник отдела физической культуры и спорта 

администрации Борисовского района Сергей Чередниченко. После 

вручения дипломов, медалей, статуэток лучшим игрокам и кубка 

команде спортсмены сделали памятный снимок с тренерами.
396

 

Ноябрь. В г. Белгороде команда парней из Борисовского 

агромеханического техникума завоевала второе место 

в региональном спортивном конкурсе «Лучший студенческий 

оперативный отряд содействия полиции». Соревновались 

в нескольких дисциплинах. Первым испытанием для ребят был тест и 

практическое задание по оказанию доврачебной медицинской 

помощи, потом подтягивание, стрельба, снаряжение магазина 

автомата, затем эстафета. Всего участвовало 22 команды. 

Анастасия Коломиец, студентка этого техникума, отмечена 

дипломом «За высокую профессиональную культуру выполнения 

конкурсного задания» в компетенции «Экономика и бухгалтерский 
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учет» в чемпионате «Абилимпикс», также проходивший 

в г. Белгороде. 
397

 

Ноябрь. В Борисовском районе за месяц выявлено 87 случаев 

заболевания коронавирусом. Итого 303 человек. 

12 декабря. Борисовский район посетилс рабочей поездкой 

временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской 

области Вячеслав Владимирович Гладков. Вместе с ним была 

заместитель губернатора Белгородской области – начальник 

департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды области Юлия Евгеньевна Щедрина. Делегацию 

сопровождал глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов. Сельскохозяйственный снабженческо-

сбытовой потребительский кооператив «Альянс Фермервест» в селе 

Порубежное стал первым пунктом посещения. Затем Центр развития 

ребенка «Сказка» в поселке Борисовка. Строящийся Тихвинский 

храм на территории Борисовского женского монастыря стал не 

просто ознакомительным пунктом в ходе рабочей поездки, но 

получилась еще и обзорная экскурсия. А потом состоялось 

торжественное открытие нового спортивного парка. Свою рабочую 

поездку по Борисовскому району Вячеслав Владимирович Гладков 

продолжил посещением ООО «Производственная Компания „Русь“». 

Основным видом деятельности предприятия является переработка и 

консервирование овощей. Завершилась поездка в ООО «Борисовские 

фермы»,откуда ежедневно отгружают около 21 т молока высшего 

сорта.
398
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12 декабря. В Доме художника состоялась торжественная 

церемония награждения по итогам зонального конкурса детского 

художественного творчества «Мир глазами детей». В этом году на 

суд жюри поступило рекордное количество работ – 343. Их тема – 

«Мое Отечество – моя Россия». Традиционно наибольшее 

количество работ, на этот раз 172, представила Борисовская детская 

школа искусств им. Г. Я. Ломакина. Авторы 24 из них стали 

победителями и призерами. 

16 декабря. В Центре молодежи собрались добровольцы 

Борисовского района для того, чтобы подвести итоги года и 

наградить лучших. В 2020 г. утвержден знак отличия «Доброволец 

Борисовского района». Первыми его удостоеныМария Сердюк, 

Владислав Садышев и Виталий Изюмов. Наградила ребят начальник 

отдела по делам молодежи администрации Борисовского района 

Галина Малахова. Также в этот день были отмечены активисты 

акции взаимопомощи «Мы вместе» Диана Кушка, Максим Фалько, 

Юлиана Махан; участники конкурсов, посвященных 75-летию 

Победы, Виктория Хоркина и Екатерина Петренко. Ряд юных 

волонтеров получил благодарности управления молодежной 

политики Белгородской области и отдела по делам молодежи 

Борисовского района. А четверым из них вручили еще и личные 

книжки волонтера.
399

 

24 декабря. На заседании Правительства Белгородской области 

врио губернатора Белгородской области В. В. Гладков провел 

награждение государственными наградами и наградами 

Белгородской области людей, внесших весомый вклад в развитие и 
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жизнь нашего региона. Среди награжденных медалью «За заслуги 

перед Землей Белгородской» II степени – ветеран труда, член Союза 

журналистов России, краевед Александр Михайлович Вайнгольц из 

Борисовки. 

30 декабря. В соответствии с приказом управления культуры 

Белгородской области «О присвоении звания „Народный мастер 

Белгородской области“» это звание присвоено руководителю кружка 

декоративно-прикладного творчества по народной кукле 

Анне Леонидовне Новицкой. Она работает в Борисовском Доме 

ремесел. 

Декабрь. Применение современных технологий, 

высокопроизводительной техники позволяет свекловодам получать 

высокие показатели урожайности технической культуры. Даже в этот 

непростой по погодным условиям год на арендованных 

в Борисовском районе полях земледельцы собрали не менее 585 ц с 

га. Это лучший показатель среди свеклосеющих хозяйств 

Белгородской области.
400

 

Декабрь. Работники Борисовского района электрических сетей 

в этом году выполнили большую работу по подготовке 

электросетевого хозяйства к работе в период максимума нагрузок. 

Это капитальный ремонт 7,9 км ВЛ – 0,4 кВ, 31 км ВЛ – 10 кВ, 

20 трансформаторных подстанций КТП – 10 0,4 кВ. Занимались 

энергетики и строительством новых объектов, проводили расчистку 

воздушных линий. Построили 9,5 км кабельных сетей уличного 

освещения и установили 172 опоры с современными светодиодными 

светильниками.
401
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Декабрь. 331 подарок передали юнымборисовцамс 

ограниченными возможностями, а также из многодетных семей 

депутаты облдумы Владимир Зотов и Михаил Несветайло.
402

 

Декабрь. В преддверии Нового года депутат Белгородской 

областной Думы Михаил Савченко передал праздничные наборы 

в Борисовскую ЦРБ. Они предназначены для детей врачей, 

работающих в так называемой «красной зоне», и для работников 

отделения скорой медицинской помощи.
403

 

Декабрь. В Борисовском районе за месяц выявлено 147 случаев 

заболевания коронавирусом. Итого 450 человек. 

Декабрь. Продолжались работы поблагоустройству 

многофункциональной рекреационной зоны вблизи реки Ворскла и 

Тихвинского женского монастыря. Работы велись сотрудниками 

ООО «БелЗНАК» в рамках программы «Формирование городской 

среды на территории муниципального района „Борисовский 

район“».
404

 

Декабрь. В Белгородской области подвели итоги регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности». В номинации «За развитие кадрового 

потенциала в организациях производственной сферы» первое место 

присуждено Борисовскому свинокомплексу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
402

 Юрьева И. На радость детям / Ирина Юрьева // Призыв. - 2020. – 31 дек. – С. 8 
403

 Викторова В. В преддверии праздника / Виктория Викторова // Призыв. - 2020. – 31 дек. – С. 8 
404

 Саблина В. Конструкетивное партнерство / Виктория Саблина // Призыв. - 2021. – 14 янв. – С. 7 
 



 

2021 
 

9 января. В день рождения дважды Героя Социалистического 

Труда, много лет возглавлявшего колхоз им. Фрунзе Белгородского 

района, Василия Яковлевича Горина прошло торжественное 

вручение высокой областной награды. Премию, носящую имя героя, 

в этом году вручил врио губернатора области Вячеслав Гладков. Ее 

лауреатом стал и наш земляк, председатель СССПоК «Борисовская 

земляника» Виталий Бабенко. 
405

 

15 января. В Борисовке прошла совместная акция волонтерского 

движения «ЭКО-пульс» и сотрудников Государственного 

природного заповедника «Белогорье» под названием «Покормите 

птиц».После небольшой ознакомительной лекции в здании Музея 

природы о правилах организации кормления птиц, о видах кормушек 

ребятам предоставили возможность изготовить эко-кормушки 

самостоятельно. Затем в яблоневом саду на территории центральной 

усадьбы заповедника на деревьях были закреплены изготовленные 

руками ребят «домики». Их наполнили правильными, полезными 

подкормками.
406

 

26 января. Депутат Белгородской областной Думы седьмого 

созыва Михаил Савченко посетил Борисовку. Он передал партию 

принтеров в борисовский ковидный госпиталь. Передача оргтехники 

прошла в администрации Борисовского района.
407

 

Январь. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 

124 случая заболевания коронавирусом. Итого 574 человек. 
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Январь. Воспитанницы Борисовской школы искусств получили 

именные стипендии губернатора Белгородской области. Они попали 

в число 30 лучших из 68 кандидатов. В список стипендиатов, 

обучающихся в организациях дополнительного образования 

в отрасли культуры, в этом году вошли 2 ученицы Борисовской 

детской школы искусств им. Г. Я. Ломакина. На этот раз лучшими 

названы второклассница художественного отделения Дарья  

Заболоткина, которая занимается у преподавателя Натальи  

Емельяновой, и будущая выпускница отделения – ученица 5 класса 

Елизавета Шаповал. Ее преподавателем является Татьяна Зубова.
408

 

Январь. Состоялось совещание по подведению итогов 

деятельности областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Белгородской области за 2020 г. Оно 

проходило в режиме видеосвязи в соответствии с региональным 

Планом основных мероприятий в сфере гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

По итогам деятельности за прошлый год в данном направлении 

Борисовский район занял первое место среди органов местного 

самоуправления муниципальных районов Белгородской области.
409

 

Январь. В Борисовском районе подведены итоги 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России– 2021». В этом году в профессиональном состязании 

проявили себя 6 педагогов, трое из которых – молодые специалисты 

со стажем работы менее трех лет. В течение конкурсных недель они 
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демонстрировали свое мастерство, проводя открытые уроки и 

внеурочные занятия, представляли мастер-классы и рассуждали на 

публичных выступлениях о роли педагога в воспитании гармонично 

развитой и социально ответственной личности. По итогам всех 

испытаний жюри определило победителей. В номинации «Лучший 

учитель» им признана учитель русского языка и литературы 

Борисовской школы им. А. М. Рудого Мартина Веприк. А 

в номинации «Педагогический дебют» победу праздновала учитель 

математики Крюковской школы Ангелина Золотухина.
410

 

6 февраля. В Центре культурного развития «Борисовский» 

состоялось торжественное собрание, посвященное подведению 

итогов социально-экономического развития района за прошлый 

год.Непростым выдался 2020-й: вспыхнувшая пандемия негативно 

повлияла практически на все сферы. Однако, несмотря ни на что, и 

в новых условиях борисовцы продолжали добросовестно работать, 

добиваться поставленных целей и высоких результатов, вносить свой 

вклад в развитие муниципалитета. В этот день чествовали 

предприятия, учреждения, организации, добившиеся высоких 

показателей в работе, с размещением наименований на районной 

Доске почета. По традиции наградили в этот день и лучших 

студентов. Благодарственное письмо вручено Владе Бобыревой, 

Максиму Кабалину, Никите Пилипенко, Софье Титовой, Вадиму 

 Фофанову. А диплом победителя регионального конкурса «Лучший 

юный читатель года» передан семикласснице Борисовской школы 

им. А. М. Рудого Виолетте Харкевич. Ярким украшением 

праздничного мероприятия стали выступления творческих 

коллективов художественной самодеятельности района, 
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посвятивших свои номера грядущему большому событию – 60-летию 

первого полета человека в космос.
411

 

24 февраля. В торжественной обстановке после ремонта 

открыли детский сад «Ягодка». Сейчас «Ягодку» посещают 76 детей, 

а рассчитан сад на 142. Здесь функционируют 6 дошкольных групп. 

В двух из них в соответствии с современными требованиями была 

проведена реконструкция. Также она прошла в музыкальном зале, 

пищеблоке, где добавилась раздевалка для персонала. Кроме того, 

после капремонта в детском саду появились кабинеты для 

музыкального руководителя и инструктора по физкультуре, которых 

ранее не было. В здании полностью заменили системы отопления, 

водоснабжения, канализации, кровлю. Внутренние отделочные 

работы тоже были ощутимыми, теперь в помещениях современные 

полы, подвесные потолки, яркие стены, а также новая мебель и 

сантехника.
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25 февраля. Белгородский центр молодежных инициативподвел 

итоги конкурса. Конкурс проходил в двух номинациях:«Лучший 

ЦМИ» и «Лучший специалист молодежного центра». Борисовский 

центр молодежи (директор Роман Бондарцев) отмечен за 2 место 

в номинации«Лучший ЦМИ» (IV категория) конкурса на лучшую 

организацию деятельности ЦМИ и специалистов по работе с 

молодежью в муниципальных образованиях Белгородской области 

по итогам 2020 г. Во второй номинации за участие в конкурсе 

почетной грамотой наградили специалиста Борисовского 

ЦМДиану Кушка.
413
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25 февраля. Начальник Борисовского района электрических 

сетей Роман Шабров стал лауреатом XXI Всероссийского 

конкурса «Инженер года – 2020» и удостоен почетного 

звания «Профессиональный инженер России».
414

 

Февраль. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 

59 случаев заболевания коронавирусом. Итого 633 человек. 

11 марта. Управление культуры администрации Борисовского 

района отмечено дипломом лауреата I степени по итогам работы 

в 2020 г. Ведомство, которое возглавляет Ирина Говорищева, 

награждено за достижения в развитии сферы, вклад в реализацию 

программы «Развитие культуры и искусства Белгородской области» 

и нацпроекта «Культура».
415

 

12 марта. Руководитель региона Вячеслав Гладков побывал с 

рабочим визитом в Борисовском районе. В селе Грузском он 

осмотрел машинно-тракторный парк Борисовской зерновой 

компании, где как раз проходил ежегодный технический осмотр. 

Здесь было представлено 47 единиц современных сельхозмашин, 

всего же в хозяйстве – более 60.Вторая часть рабочей поездки врио 

губернатора была посвящена совещанию по вопросу готовности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Белгородской области 

к весенне-полевым работам под урожай 2021 г. Оно состоялось 

в Белянском Доме культуры, а его участниками стали руководители 

федеральных и областных структур, связанных с АПК, 

представители сельхозпредприятий.
416

 

15–20 марта. В Белгороде прошел V Региональный чемпионат 

Белгородской области «Молодые профессионалы» 
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(WorldSkillsRussia). Студенты ОГАПОУ  «Борисовский 

агромеханический техникум» приняли участие по 4 компетенциям: 

«Предпринимательство», «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», «Поварское дело»,«Сварочные технологии». В двух 

компетенциях заняли призовые места, получили медали и дипломы 

победителей:1 место «Сварочные технологии» –студент 

Андрей Москалев,2 место«Предпринимательство» –студенты 

Анастасия Цапенко и Алина Шамрук. 

16 марта. Распоряжением врио губернатора Белгородской 

области Центр культурного развития «Борисовский» стал 

обладателем гранта на сумму 250 тыс. руб. на реализацию 

социокультурного проекта «PRO.КАЧество» по продвижению своего 

видеоканала на платформе YouTube. Своевременность проекта 

обусловлена запросом на новые формы работы с аудиторией, в т. ч. 

из-за обострившейся важности трансляций мероприятий в режиме 

онлайн.
417

 

17 марта. В Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке состоялось ежегодное совещание руководителей 

муниципальных библиотечных организаций по итогам деятельности 

общедоступных библиотек Белгородской области 2020 г. Первое 

место занял коллектив МБУК «Центральная библиотекаим. 

 П. Я. Барвинского», который возглавляет Анна Владимировна 

Матяш. 

24-26 марта. В Москве прошел XV Всероссийский конкурс 

достижений талантливой молодежи «Национальное достояние 

России». В нем приняли участие Александр Фоменко и Роман 
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 Наварыч, которые обучаются в профильном классе Борисовской 

средней школы им. А. М. Рудого. В номинации «Информационные 

технологии» за победу боролись авторы 16 проектных работ из 

образовательных учреждений со всей России. Под руководством 

учителя информатики Екатерины Александровны Васильченко 

борисовские школьники одержали победу с проектом «Игровая 

консоль». Участие в конкурсе стало возможным благодаря 

финансовой поддержке председателя управления совета школы 

Виктора Владимировича Скляренко.
418

 

Март. 51,5 млн руб. будет затрачен в 2021 г. на улучшение 

качества водоснабжения в Борисовском районе. 

Март. Борисовские дорожники выполнят большой объем работ 

на севере Крыма. Группа компаний «БелЗНАК» в Крыму 

представлена высококлассными специалистами – от дорожного 

рабочего до главного инженера.В работе на полуострове 

задействовано более 150 наших специалистов и 52 единицы 

различной дорожно-строительной техники. Возглавляет всё директор 

Андрей Андриенко, который практически не отлучается с крымских 

объектов. Здесь идет активная подготовка площадки под установку 

асфальтобетонного завода, растворобетонного узла, эмульсионной 

установки, битумного хозяйства, склада инертных материалов и 

всего необходимого для организации деятельности полноценного 

дорожного предприятия.
419

 

Март. На базе школы № 45 Белгорода прошли чемпионат и 

первенство области по легкой атлетике среди спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были 

посвящены 25-летию российского паралимпийского движения. 
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Борисовец Дмитрий Целих занял 2 первых места: в толкании ядра 

стоя с результатом 12,60 м и в толкании ядра сидя – 9,89 м. В общей 

сложности в дисциплине приняли участие 8 человек.
420

 

Март. В Борисовском районе за месяц выявлен еще 41 случай 

заболевания коронавирусом. Итого 674 человека. 

2 апреля. На окраине поселка сотрудники центральной 

библиотеки им. П. Я. Барвинского приняли участие в экологическом 

субботнике. Была убрана территория в парке Славы, возле 

памятника «Танк Т-34» и «Истребитель СУ-27». 

3 апреля. В Центре молодежи поселка Борисовки состоялся слет 

движения «ВолонтерыПобеды». В нем приняли участие 

30 добровольцев Борисовской школы им. А. М. Рудого, школы № 2, 

Стригуновской школы и агромеханического техникума. Спикерами 

первой части слета выступили руководитель местного отделения 

волонтеров Победы Диана Кушка и специалист Центра молодежи 

Екатерина Кучерявенко. Во втором блоке федеральный тренер 

ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи Наталья Гаина 

провела серию мини-тренингов. В рамках слета прошел конкурс 

креативных тематических фотографий. Каждый мог сделать снимок с 

символикой движения «Волонтеры Победы» и разместить его в 

соцсетях. За самые оригинальные и творческие работы Дарья 

Гордиенко и Виолетта Харкевич получили сувениры. Завершился 

слет вручением сертификатов за успешное освоение программы 

районной школы волонтеров Победы. Их получили все участники. 

9 апреля. В день профсоюзного работника Белгородской области 

на стадионе спортивного парка «Борисовский» прошел спортивно-

интеллектуальный квест «С профсоюзным позитивом – к здоровью и 
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развитию».В мероприятии приняли участие 8 районных команд. 

Среди них была команда работников культуры. Организация 

работников «Агро-Белогорье» заняла 3-е место. Команда профсоюза 

работников культуры Борисовского района взяла серебро. А 

победителями стала районная организация профсоюза работников 

образования и науки РФ.  

12 апреля. В ЦКР «Борисовский» состоялась премьера спектакля 

по пьесе Роберта Орешника «Летучкина любовь или 

33 подзатыльника». В рамках подтверждения звания «Народный 

коллектив» самодеятельного театра им. П. Я. Барвинского юные 

актеры продемонстрировали свое мастерство и талант. 

Мария Сергеевна Рогожинская, режиссер Белгородского 

государственного центра народного творчества, высоко оценила 

работу режиссера театра Лины Юрьевны Павелкиной и всего 

актерского состава. 
421

 

19–24 апреля. В г. Ярославлев дистанционном формате прошла 

XXIV Российская научная конференция школьников «Открытие». 

Она собрала более 500 участников из 78 регионов Российской 

Федерации. В конференции приняли участие ДЭЦ «Дубрава», 

учащиеся 11 классов Мария Лукина и Максим Мамонтов, 

выступившие на секции зоологии. По итогам работы у Максима – 

второе место, а у Марии – третье. Максим представлял на защиту 

работу «Современное состояние популяции бобра речного 

(Сastorfiber L.) на участке „Острасьевы яры“ заповедника  

Белогорье“», Мария – «Экология косули европейской 
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(Capreoluscapreolus L.) в условиях участка „Лес на Ворскле“ 

заповедника „Белогорье“».
422

 

21 апреля. Сотрудники мобильного технопарка провели 

муниципальный фестиваль «Техноимпульс-21» в Борисовской школе 

им. А. М. Рудого. В фестивале приняли участие ребята из 

Хотмыжской, Грузсчанской школ, Борисовской № 2, 

Новоборисовской им. А. В. Сырового и Берёзовской 

им. С. Н. Климова, которые имели возможность испытать свои 

умения и навыки в различных направлениях программ: 

«АЭРОквантума», «ГЕОквантума», «РОБОквантума» и 

«ПРОМдизайнквантума». В течение всего фестиваля гости, зрители и 

освободившиеся участники проверяли свои силы в интерактивных 

комнатах: рисовали на графических планшетах, проходили ГЕОквест 

и погружались в мир виртуальной реальности. А победители 

получили заслуженные призы.
423

 

22 апреля. В детской художественной школе города Белгорода 

прошла работа жюри VIII Международного конкурса детского и 

юношеского изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Гармония». На конкурс были представлены работы 

более полутора тысяч конкурсантов. Работы представлены в пяти 

номинациях: «Живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Скульптура» и «История изобразительного искусства». 

География конкурса охватывала 41 населенный пункт различных 

регионов России, республик России и Сербии. Учащиеся 
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Борисовской ДШИ им. Г. Я. Ломакина приняли участие и стали 

победителями, призерами и дипломантами конкурса.
424

 

24 апреля. В Центре культурного развития «Борисовский» 

прошла встреча, участниками которой стали ученики Борисовской 

школы им. А. М. Рудого и 10 ликвидаторов техногенной аварии. 

Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов вручил 

им юбилейные медали «35 лет со дня ликвидации аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции». Собравшиеся почтили 

минутой молчания память погибших в аварии и умерших 

в результате облучения. Затем самодеятельные артисты 

ЦКР «Борисовский» выступили с небольшим концертом. 

В Борисовском районе проживает 20 участников ликвидации аварии. 

Семь из них – инвалиды.
425

 

Апрель. В АО «Борисовский завод мостовых 

металлоконструкций им. В. А. Скляренко» запустили в  

производственный процесс в цехе обработки высокоскоростной 

сверлильный станок с ЧПУ SUNRISE CNC-TPHD6025-1.
426

 

Апрель. На территории села Крюково, в балке Шатрово 

борисовцы высадили 5 тыс. дубов в рамках акции «Сад памяти». 

Участниками акции стали волонтеры Победы, работники местной 

администрации и сферы культуры.
427

 

Апрель. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 

46 случаев заболевания коронавирусом. Итого 720 человек. 

1 мая. В Борисовке прошло открытие районной Доски почета. Ее 

украсили портреты 24 борисовцев и 18 трудовых коллективов. 
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

мероприятие провели без традиционного массового митинга.
428

 

8 мая. На здании ОМВД России по Борисовскому району 

появилась мемориальная доска. Открыли ее в память о 18 бывших 

работниках отдела – ветеранах Великой Отечественной войны. 

В торжестве приняли участие заместитель начальника УМВД России 

по Белгородской области Александр Пащенко, глава администрации 

Борисовского района Николай Давыдов, заместитель начальника по 

работе с личным составом УМВДРоссии по Белгородской области 

Алексей Русских, председатель Совета ветеранов УМВДпо 

Белгородской области Владимир Удотов, председатель Совета 

ветеранов при ОМВДРоссии по Борисовскому району Борис Сусла, 

личный состав борисовского отдела, родные и близкие тех, чьи 

имена увековечены на мемориальной доске. К открытию доски 

памяти приурочили еще одно событие. В этот день прошло 

торжественное вручение юбилейных медалей МВДРоссии «300 лет 

Российской полиции» полковнику полиции в отставке 

Юрию Бондарь, майору полиции в отставке Николаю Бобыреву и 

майору полиции в отставке Ивану Крохину. К мемориальной доске 

были возложены цветы.
429

 

11 мая. Исполнилось 90 лет Галине Романовне Касиловой из 

пос. Борисовки – труженице тыла Великой Отечественной войны, 

ветерану труда.  

11 мая. 95 лет исполнилось труженице тыла Великой 

Отечественной войны Анфисе Максимовне Емельяновой, 

жительнице пос. Борисовки. 
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12 мая. В Борисовском районе продолжались полевые работы. 

Из-за погоды, когда среднесуточная температура в дневное время по-

весеннему припекает, а в ночные и утренние часы ещё достаточно 

холодно, частые проливные дожди не позволили земледельцам 

справиться с полевыми работами быстрыми темпами. Погибло много 

озимой культуры. После тщательного анализа было запланировано 

пересеять 6750 га озимого клина. Занимаясь спасением озимых, 

в хозяйствах продолжали сев яровых. Он был практически завершен 

к концу первой декады мая. Несколько хозяйств, а это Борисовская 

зерновая компания, «Полесье» и «Урожай», полностью завершили 

посев подсолнечника. В этом году техническая культура будет 

возделываться на площади 4697 га. В хозяйствах района посеяно 

2323 га яровых зерновых культур, 4189 га подсолнечника, 1634 га 

сахарной свеклы.
430

 

18 мая. В Борисовском районе прошел фестиваль детской 

игры «4Д: дети, движение, дружба, двор». Он состоялся во второй 

раз. Праздник дружной игры на свежем воздухе организовали 

в детских садах и дошкольных группах по всему району. А его 

участниками стали 528 ребят в возрасте от пяти до семи лет. Дети 

участвовали в веселых спортивных эстафетах, подвижных играх, 

мастерили поделки из пластилина и модели из конструктора, 

узнавали об играх, которые любили наши предки. 
431

 

20 мая. В Борисовской центральной библиотеке прошла встреча 

с известными писателями в рамках литературно-патриотических 

чтений «Прохоровское поле», которые организованы в память о 

героическом танковом сражении под Прохоровкой в 1943 г. и 
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проводятся один раз в два года. На встречу с учащимися старших 

классов и студентами агромеханического техникума приехали 

известные писатели и публицисты: Марина Ганичева, Сергей 

 Котькало, Виталий Волобуев, музыкант, композитор-песенник 

Владимир Комаров-Елецкий и публицист из Луганской Народной 

Республики Владимир Мельник. Владимир Комаров-Елецкий вручил 

сборник своих песен директору ЦБ Борисовского района 

Анне Матяш. На прощание сувениры гостям вручила заместитель 

начальника управления культуры администрации Борисовского 

района Светлана Гнездилова, после чего были сделаны памятные 

фотографии. 

21 мая. В парке культуры и отдыха пос. Борисовки состоялся 

районный этап спортивного кросса с преодолением 

препятствий «Рубежи».В соревнованиях участвовали представители 

школ и агромеханического техникума.Участники соревновались на 

этапах «Узлы», «Азимут, топография»,«Метание гранаты», 

«Подтягивание»,«Дартс», «Лодка», «Разборка-сборка автомата» и 

«Бег с автоматом». Лучшие результаты в кроссе показали ученики 

Борисовской школы № 2 и студенты агромеханического техникума. 

Победителям и призерам вручили кубки и дипломы. Также они 

получили билеты в кино на всю команду. Остальные участники 

отмечены дипломами за активное участие. 

27 мая. Управление социальной защиты населения 

инициировало мероприятие в рамках социально-культурной 

реабилитации граждан с ограниченными возможностями. В ней 

приняли участие 5 жителей поселка Борисовки. Парням, 

передвигающимся на инвалидных колясках, была предложена 

программа, состоящая из посещения Борисовского историко-



 

краеведческого музея и Центральной библиотеки района 

им. П. Я. Барвинского. В завершении встречи все участники 

получили благодарности за активное участие в акции, книги и 

сладкие призы. 

Май. По итогам учебного года в Борисовком районе 

7 претенденток на получение медали «За особые успехи в учении».
432

 

Май. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 29 случая 

заболевания коронавирусом. Итого 749 человек. 

1 июня. Учащиеся художественного отделения Борисовской 

детской школы искусств им. Г. Я. Ломакина стали победителями в  

IX Всероссийском детском конкурсе по рисунку и 

живописи «Мастер-2021» им. А. А. Матяша. Конкурс проводится 

один раз в два года в детской художественной школе 

г. Старого Оскола и направлен на сохранение и развитие 

образовательных традиций академической школы изобразительного 

искусства. Воспитанники завоевали 20 призовых мест и 15 дипломов. 

1-3 июня. В Борисовском ФОКе состоялся открытый турнир по 

волейболу среди девушек 2006–2007 г. р. В этот раз за призовые 

места боролись волейболистки девяти команд. Игроки Борисовской 

ДЮСШ принимали на своем поле соперниц из Белгорода и 

Белгородской области, Курска и Орла. На торжественном открытии 

турнира присутствовали глава администрации Борисовского района 

Николай Давыдов, заслуженный мастер спорта, чемпион летних 

Олимпийских игр 2012 г., президент областной федерации волейбола 

Тарас Хтей, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, 

заслуженный мастер спорта Александр Косарев. Золотые медали и 
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кубок в напряженной борьбе выиграли представители Борисовской 

ДЮСШ.
433

 

20 июня. В День медицинского работника в Борисовке на 

районной аллее выдающихся земляковоткрыли бюст почетного 

гражданина Белгородской области, директора мединститута 

БелГУВладимира Куликовского. Гостями события стали глава 

Белгородской области Вячеслав Гладков и родственники 

заслуженного врача РФ – супруга Элеонора Куликовская, сестра 

Зоя Седова, дочь Марина Баранова и внук Андрей Баранов. 

Знаменательным событием стало и открытие мемориальной доски 

в честь Владимира Куликовского на одном из зданий, 

расположенных на улице Луначарского, где он родился и вырос. 

Знакомые, друзья, коллеги вспоминали о его беззаветной любви к 

родным местам, лидерских и товарищеских качествах, 

профессиональных достижениях.
434

 

22 июня. В Борисовке прошел митинг у памятника «Скорбящая 

мать». К землякам обратился глава администрации Борисовского 

района Николай Давыдов, благочинный Борисовского округа 

протоиерей Георгий Вахрушев. Минутой молчания почтили память 

всех не вернувшихся с полей сражений и умерших ветеранов войны. 

Были возложены цветы к Вечному огню.
435

 

26 июня. В Центре культурного развития «Борисовский» 

состоялся выпускной бал. Открыл торжество глава администрации 

Борисовского района Николай Давыдов. Благочинный Борисовского 

округа протоиерей Георгий Вахрушев благословил ребят на добрый 

путь. Наступил волнующий момент – вручение аттестатов. Эту 
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почетную миссию исполнили начальник управления образования 

администрации Борисовского района Елена Чухлебова и директор 

школы Ирина Головко. Этот выпуск в Борисовской школе 

им. А. М. Рудого поистине уникальный: столько аттестатов с 

отличием еще не было в ее истории. Первыми на сцену пригласили 

17 девушек и юношей, получивших аттестаты с отличием и знаки 

отличия. Родителям всех отличников вручили благодарственные 

письма. Не менее торжественно и волнительно прошел праздник 

прощания с детством и у выпускников Борисовской школы № 2. 

Свой блистательный вальс в восхитительных нарядах они исполнили 

на площадке перед Центром молодежи. А в зрительном зале 

развернулось феерическое зрелище в стиле межгалактического 

путешествия. Каждый выпускник, получая аттестат, побывал на 

звездном подиуме.
436

 

27 июня. В Борисовке состоялось открытие Доски почета, 

приуроченное ко Дню российской молодежи. В торжественной 

церемонии участвовали глава администрации Борисовского района 

Николай Давыдов и председатель местного отделения РСМ 

Юлия Кальницкая. Имена 17 активистов занесены на Молодежную 

Доску почета Борисовского района.
437

 

30 июня. В Борисовском Центре молодежи состоялась встреча с 

заместителем председателя Белгородской областной Думы 

Наталией Полуяновой. Она рассказала борисовским активистам об 

особенностях губернаторского проекта «Решаем вместе». 

Июнь. Завершился областной этап конкурса творческих 

работ «Семья и семейные ценности» среди учащихся 

общеобразовательных школ. По его итогам в номинации «Мои 
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обязанности в семье» победу одержал учащийся Борисовской школы 

№ 4Сергей Щегленко. Он награжден дипломом.
438

 

Июнь. Проект Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» «Культура малой родины» реализуется в рамках 

национального проекта «Наше общее дело». Одним из объектов 

оказания поддержки стала Борисовская детская школа искусств 

им. Г. Я. Ломакина. 6,7 млн руб. направлены на приобретение 

оборудования и новых музыкальных инструментов для учреждения 

культуры. Часть из закупленного недавно была привезена в школу, 

остальное будет поставлено в скором времени.
439

 

Июнь. На региональном этапе чемпионата по рабочим 

профессиям «ВорлдСкиллс Россия» среди сварщиков 

Андрей Москалев одержал победу. Молодой человек успешно 

осваивает профессию «Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки, наплавки» в Борисовском 

агромеханическом техникуме.
440

 

Июнь. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 28 случая 

заболевания коронавирусом. Итого 777 человек. 

2 июля. В Борисовке открыли Доску с именами всех 

начальников госавтоинспекции с самого начала ее существования. 

Идея принадлежала Борису Григорьевичу Сусла, который 22 года 

своей жизни был связан с этой службой и возглавлявший ее с 1972 по 

1994 гг. Сегодня он тоже в строю, на его попечении Совет ветеранов 

правоохранительных органов. На мероприятии, проходившем в 

новом помещении ГИБДД, собрались все сотрудники, работающие 

сегодня, а также те, кто уже стал ветераном этой службы. Вручали 
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в этот день и заслуженные награды. Почетными грамотами и 

благодарностями были отмечены как действующие сотрудники и 

пенсионеры МВД, так и активисты, сотрудничающие с Советом 

ветеранов и участвующие в работе по популяризации безопасности 

дорожного движения.
441

 

8 июля. В Борисовском районе аттестаты с отличием получили 

13 девятиклассников, аттестаты с отличием и медали «За особые 

успехи в учении» – 23 выпускника 11 классов. Награждение провел 

глава администрации района Николай Давыдов. Родители всех 

отличников в этот день получили благодарственные письма. 

8 июля. В Борисовке прошел фестиваль «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети». В нем приняли участие 10 борисовских семей. 

Организаторами фестиваля выступили отдел по делам молодежи 

администрации района и районное управление социальной защиты 

населения. Участники приняли участие в интересной программе из 

пяти площадок для взрослых и детей.
442

 

17 июля. В Борисовке стартовал уличный 

фестиваль «Белгородское лето» – это культурные, спортивные и 

развлекательные программы по выходным дням в летнее время на 

открытых площадках. 

28 июля. На территории парка культуры и отдыха в Борисовке 

прошел третий по счету фестиваль «Гранат» с участием молодых 

людей от 16 до 35 лет. В этом году число участников ограничено 

регламентом в связи с пандемией. Фестиваль был организован для 

того, чтобы молодые люди имели возможность получить новые 

знания и проявить себя в одном из направлений – образовательном, 
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спортивном или творческом. Активное участие в фестивале приняли 

сотрудники центральной библиотеки им. П. Я. Барвинского и 

провели мастер-класс песочной терапии на форуме молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья. За помощь в организации 

и проведении фестиваля «Гранат» Елене Сафоновой – методисту 

центральной библиотеки, была вручена благодарность.
443

 

28 июля. На базе отдыха ООО «УПП «Белгородское» 

с. Старая Глинка состоялся чемпионат Белгородской области по 

дартсу и народной гребле среди инвалидов по зрению. 

В соревновании приняли участие команды из 9 местных организаций 

Белгородской РО ВОС (Белгородской, Вейделевской, Борисовской, 

Губкинской, Корочанской, Новооскольской, Ракитянской, 

Шебекинской и Яковлевской МО ВОС). Наши спортсмены 

Мария Султанбекова, Виктор Меркулов и Сергей Чередниченко 

также боролись за первенство по народной гребле. Несмотря на 

изнуряющую жару, они показали хороший результат, заняв на этом 

этапе 3 место. Команду Борисовской местной организации ВОС, 

ставшую призером областного чемпионата, наградили медалями и 

почетными грамотами.
444

 

31 июля. В Борисовке состоялся финал чемпионата 

Белгородской области по эндуро-кроссу на трассе «На гребне». 

В нем приняли участие спортсмены из разных уголков страны: 

Борисовского района, Белгорода, Москвы, Курска, Воронежа, 

Брянска, Нового Оскола, Орла и других городов. Всего участников 

было 49, а их возраст варьировался от 11 до 57 лет. Они все 
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состязались в разных категориях. Борисовцы показали хорошие 

результаты.
445

 

Июль. Работники сельхозпредприятий Борисовского района 

включились в уборочную кампанию. Урожайность ранних зерновых 

культур у всех разная. Она колеблется от 35 ц с га до 50. 

В хозяйствах района скошено и обмолочено более 3,5 тыс. га ранних 

зерновых и зернобобовых. От начала уборки намолочено 16 тыс. т 

зерна. Средняя урожайность зерновых в пределах 45,1 ц с га.
446

 

Июль. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 66 случая 

заболевания коронавирусом. Итого 843 человек. 

5 августа. В Борисовке состоялась территориальная сессия, 

в ней приняли участие 69 человек. По инициативе руководителя 

региона Вячеслава Гладкова запущена разработка обновленной 

Стратегии социально-экономического развития Белгородской 

области. Сессия в Борисовском районе стала 21-й по счету. Ее 

участники – эксперты, представители профессиональных сообществ, 

неравнодушные жители. Об основных приоритетах обновленной 

Стратегии борисовцам рассказал депутат Белгородской областной 

Думы, чемпион летних Олимпийских игр 2012 г. Тарас Хтей. Об 

истории, достижениях и уникальности нашего района рассказал 

глава администрации Николай Давыдов. Семь рабочих групп 

в течение трех часов подробно анализировали состояние отраслей 

строительства, сельского хозяйства и экономики, благоустройства и 

жилищно-коммунального хозяйства, образования и науки, 

молодежной политики и спорта, культуры и туризма, 

здравоохранения и социальной защиты. На мероприятии 
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присутствовала федеральный модератор стратегических и форсайт-

сессий Виктория Шухат.
447

 

10 августа. Борисовская подстанция получила 3 автомобиля. С 

1 марта 2019 г. подстанция является структурным подразделением 

Станции скорой медицинской помощи Белгородской области. Теперь 

в ее автопарке 16 автомобилей, все они 2019, 2020 и 2021 г. выпуска. 

За первое полугодие 2021 г. было обслужено 14029 вызовов. 

Нагрузка на 8 бригад в день составляет от 80 до 100 вызовов.
448

 

19 августа. Жительница Борисовки Татьяна Митрофановна 

Оболенцева отметила 95-летний юбилей. Окончив четыре класса 

школы, девочка была вынуждена устроиться на работу в колхоз, 

чтобы помогать родителям. Так и проработала в полях несколько 

десятков лет. В войну вместе с семьей пережила немецкую 

оккупацию. 

20 августа. В этом году в Борисовском районе 

290 первоклассников. 

27 августа. В Борисовке прошла районная августовская 

конференция педагогических работников. Мероприятие открыл глава 

администрации района Николай Давыдов. С приветственным словом 

к собравшимся обратился благочинный Борисовского округа 

протоиерей Георгий Вахрушев. С отчетным докладом о результатах 

функционирования системы образования района за прошедший 

учебный год и планах на год предстоящий рассказала начальник 

управления образования администрации Борисовского района 

Елена Чухлебова. Состоялось награждение лучших педагогов 
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Борисовского района. Почетных грамот департамента образования 

Белгородской области удостоены 54 человека.
449

 

29 августа. На открытой сцене спортивного комплекса 

Светланы Хоркиной (Белгород) состоялось подведение итогов 

проекта «Белгородское лето». За активное участие в организации и 

проведении мероприятий в рамках проекта благодарственные письма 

губернатора Белгородской области вручены Наталье Куцыной и 

Лине Павёлкиной из Центра культурного развития «Борисовский».
450

 

Август. Звание мастера спорта России получил борисовец 

Сулейман Рустамов. Сулейман Рустамов работает по специальности: 

тренирует ребят в секции дзюдо в Борисовской ДЮСШ, занимается с 

подростками смешанными единоборствами в клубе «Пластилин» и 

уже 6 лет ведет занятия по физкультуре в детском саду «Теремок».
451

 

Август. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 

70 случаев заболевания коронавирусом. Итого 913 человек. 

1 сентября. Состоялось торжественное открытие детского сада 

после капитального ремонта. Колоссальная работа была проделана за 

несколько месяцев. На объекте проходили внутренние отделочные 

работы, благоустройство территории, замена кровли, утепление 

фасада, замена внутренних и инженерных сетей, а также 

приобретены мебель и оборудование. На обновление дошкольного 

учреждения выделили 44 млн 800 тыс. руб. из областного и местного 

бюджетов, из которых почти 30 млн ушли на строительномонтажные 

работы. На торжестве присутствовали глава администрации 
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Борисовского района Николай Давыдов, сотрудники центра, 

воспитанники и родители.
452

 

1 сентября. В Борисовском агромеханическом техникуме 

состоялось торжественное открытие новых мастерских. Их 

оснащение позволяет осуществлять практическую подготовку 

учащихся в соответствии с современными технологиями, в т. ч. 

стандартами Ворлдскиллс. На открытии пяти мастерских по четырем 

компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Промышленное садоводство», «Сельскохозяйственные 

биотехнологии», «Ландшафтный дизайн» присутствовали первый 

заместитель департамента экономического развития Белгородской 

области Евгений Хромов, депутат Белгородской областной Думы 

Никита Румянцев, первый заместитель генерального директора – 

директор по производству группы компаний «Агро-Белогорье» 

Николай Разуваев, начальник отдела профессионального 

образования и профессионального обучения департамента 

образования Белгородской области Галина Непорожняя и др.
453

 

6 сентября. Поселок Борисовку посетил врио губернатора 

Вячеслав Гладков. В программу рабочей поездки вошли встречи с 

активом и жителями муниципалитета, посещение производственных 

площадок, личного подсобного хозяйства, Борисовского 

агромеханического техникума и других объектов. Завершила 

насыщенную  программу поездки Вячеслава Гладкова в Борисовский 

район встреча с жителями Борисовского района. Многие 

воспользовались случаем обратиться к руководителю региона лично. 
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Общение длилось более двух часов и чтобы всех принять, ему на 

помощь пришли руководители профильных департаментов.
454

 

8 сентября. В Борисовке побывал передвижной медицинский 

комплекс «Поезд здоровья». Местные жители смогли сделать 

экспресс-анализ крови на холестерин и глюкозу, пройти ЭКГ и 

спирографию, сделать флюорографию, УЗИ и другие исследования, а 

также они проконсультировались по поводу самочувствия у 

кардиолога, невролога, онколога, стоматолога и еще ряда врачей. 

Рядом с врачами вели прием представители сферы образования, 

социальной защиты, Центра занятости, Пенсионного фонда, МФЦ, 

которые консультировали граждан по интересующим вопросам.
455

 

10-12 сентября. В центре Белгорода прошел первый фестиваль 

ландшафтного дизайна и садоводства «Белгород в цвету». Приняли 

участие в этом фестивале и борисовцы. В парке ими была 

представлена композиция в номинации «Приезжайте в гости к нам». 

Композиция символически отражала важные вехи в развитии 

борисовского края. На фоне кустарников и хвойников был 

установлен элемент крепости Хотмыжск – одного из форпостов 

Белгородской оборонительной черты. Награды победителям вручал 

врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. 

Борисовская композиция получила серебро, Вячеслав Гладков 

вручил медаль главе администрации Борисовского района 

Николаю Давыдову.
456

 

14 сентября. В Борисовке состоялось открытие памятной доски 

в честь прокуроров-ветеранов. В период становления прокуратура 
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Борисовского района состояла из участников Великой 

Отечественной войны: Александра Васильевича Алексашина, 

Василия Ивановича Котлова, Николая Степановича Куницына, 

Александра Георгиевича Черняева. Прокуратура Борисовского 

района функционировала еще в составе прокуратуры Курской 

области, а с 1954 г. вошла в состав прокуратуры Белгородчины. 

В торжестве принял участие первый заместитель прокурора 

Белгородской области Олег Заратовский. Завершилось торжество 

минутой молчания. К памятной доске были возложены цветы.
457

 

15 сентября. Коллектив Борисовского завода 

ММК им. В. А. Скляренко отметил 44-ю годовщину со дня 

основания. С годовщиной работников предприятия поздравил 

временно исполняющий обязанности заместителя губернатора 

Белгородской области – начальника департамента экономического 

развития Дмитрий Гладский. Он зачитал приветственный адрес 

руководителя региона Вячеслава Гладкова. Теплые слова 

поздравлений в адрес заводчан произнес и глава администрации 

района Николай Давыдов. Затем состоялось награждение работников 

коллектива благодарностями губернатора Белгородской области, 

благодарственными письмами департамента строительства и 

транспорта Белгородской области, почетными грамотами с 

занесением на заводскую Доску почета за многолетний и 

добросовестный труд. Более чем двадцати работникам в этот день 

были объявлены благодарности.
458

 

17-19 сентября. Прошли досрочные выборы губернатора 

области. В них приняли участие 16560 жителей района. Наибольшее 
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количество голосов – у Вячеслава Гладкова – 13132. За 

Юрия Осетрова проголосовало 1565 человек, Кирилла Скачко – 

1120 человек, Владимира Абельмазова – 315 человек, 

Евгения Дремова – 260 человек. Жители Борисовского района 

проголосовали и за новый состав Государственной Думы. 

Голосование проходило по смешанной системе: половина нового 

состава нижней палаты парламента избиралась по одномандатным 

округам, другая половина – по партийным спискам. Лидером среди 

одномандатников стал Валерий Скруг. За него проголосовал 

10221 житель муниципалитета. У Станислава Панова – 1873 голоса, 

Юрия Осетрова – 1695 голосов. За политическую партию «Единая 

Россия» проголосовало 10513 жителей муниципалитета. Далее за 

победителем идет КПРФ. За нее отдал свой голос 1991 житель 

Борисовского района, ЛДПР – 789 голосов.
459

 

24 сентября. В Центре культурного развития «Борисовский» 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 

Дня дошкольного работника. На мероприятие собрались 

руководители, педагоги, сотрудники дошкольных учреждений. 

Сегодня в нашем районе 9 детских садов и 4 дошкольные группы 

в образовательных учреждениях. В них воспитывается 992 ребенка. 

Заботятся о детях 206 работников дошкольного образования. Были 

в этот день традиционные награды и подарки. Чествовали на 

празднике и ветеранов труда. Присутствующим в зале вручили 

цветы. Борисовские культработники подготовили прекрасную 

концертную программу.
460
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28 сентября. В Прохоровке состоялся военно-патриотический 

парад. В нем принял участие юнармейский отряд Борисовского 

района, который представили учащиеся Борисовского 

агромеханического техникума, Борисовской школы им. А. М. Рудого 

и Борисовской школы № 4. Ими руководит председатель штаба 

военно-патриотического движения района, педагог дополнительного 

образования Анатолий Мильшин. Всего в параде участвовали 

27 патриотических клубов, юнармейских отрядов и кадетских 

классов. Вдоль подножия монумента Победы прошли строевым 

шагом все участники парада.
461

 

30 сентября. В санатории «Красиво» состоялось торжественное 

собрание, посвященное окончанию работы его директора 

Галины Дмитриевны Черкашиной. Она возглавляла санаторий более 

20 лет. Выразить слова благодарности в адрес любимого 

руководителя собрались сотрудники санатория, приехали 

представители департамента здравоохранения Белгородской области 

во главе с его руководителем Андреем Иконниковым, глава 

администрации Борисовского района Николай Давыдов. 

Руководитель департамента здравоохранения Андрей Иконников 

вручил Галине Дмитриевне почетную грамоту департамента 

здравоохранения и поблагодарил ее за душевное отношение к 

коллективу санатория, отдыхающим.
462

 

Сентябрь. В Борисовском районе за месяц выявлен еще 

71 случай заболевания коронавирусом. Итого 984 человек. 

5–8 октября. В подмосковном конгрессно-выставочном 

центре «Патриот» состоялась XXIII Всероссийская 
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сельскохозяйственная выставка «Золотая осень». Белгородская 

область впервые за последние 8 лет направила для участия в форуме 

делегацию и выставила собственный стенд площадью 120 кв. м. 

Борисовские сыровары приняли участие в выставочной и деловой 

программе.
463

 

11 октября. Два новых автобуса получили школы Борисовского 

района. Всего в регионе было приобретено 65 транспортных средств 

для образовательных учреждений Белгородской области. 

В Борисовском районе автобусы получили школа № 4 в райцентре и 

школа в Крюково. Ключи от новых ПАЗов передали директорам и 

водителям школ.
464

 

16 октября. В Борисовском районе прошел Всероссийский 

экологический субботник. Коллективы предприятий, организаций, 

образовательных и муниципальных учреждений муниципалитета 

приняли в нем участие. Была убрана прибрежная зона озера Баланда, 

территория вблизи Центра развития ребенка – детского сада 

«Сказка». К экологическому субботнику присоединились сотрудники 

и студенты Борисовского агромеханического техникума. Они 

посадили можжевельники, туи и облагородили участок, 

прилегающий к учебному заведению. 

18 октября. В Борисовском районе открылись стационарные 

переписные участки, а переписчики начали подворный обход. 

Двенадцатая перепись в России станет частью глобальной 

Всемирной переписи населения раунда 2020 г.
465

 

27 октября. Земледельцы сельхозпредприятий Борисовского 

района вплотную подошли к завершению работ на полях. Озимые 
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посеяны на площади 14122 га. Практически все всходы озимого 

клинавойдут в зимовку. Более поздние посевы озимых еще смогут 

набрать силу, так как по прогнозам приемлемая погода для их 

развития постоит достаточное время. Более 13000 га почвы 

подготовлено под урожай будущего года. Всего планируется 

подготовить не менее 15331 га. При подготовке почвы вносятся 

минеральные удобрения. Всего внесено не менее 800 т удобрений 

в действующем веществе. Кроме того, 810 т минеральных удобрений 

внесено в почву при посеве озимых.
466

 

Октябрь. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 

130 случаев заболевания коронавирусом. Итого1114 человек. 

Октябрь. В Борисовке, на участке дороги по улице 8 Марта, 

напротив районной поликлиники установили современное 

светодиодное освещение. Выполнили его работники Борисовского 

РЭС филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Появилось 

освещение пешеходного перехода на улице Гагарина в районе 

магазина «Василёк», где оно полностью отсутствовало.
467

 

Октябрь. Работники Борисовского муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» провели 

дезинфекцию подъездов многоквартирных домов, мест массового 

нахождения жителей и гостей района, детских площадок. Обработки 

специальным раствором проводились с целью предотвращения 

распространения коронавируса.За день работники обрабатывают 8–

9 домов. На территории района специалистами была проведена и 
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дезинфекция остановок. В итоге был обработан 21 остановочный 

комплекс. Использовано для этого 126 л средства «Дезэфект».
468

 

Октябрь. Продолжалось благоустройство Центрального парка 

культуры и отдыха поселка Борисовки. На месте старого 

разрушившегося кирпичного забора было высажено 26 пятилетних 

саженцев голубой ели.Это своеобразное продолжение работ в рамках 

программы «Формирование комфортной городской среды».
469

 

15 ноября. Анна Емельяновна Смыслова отпраздновала 104-й 

юбилей. Анна Емельяновна – ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран труда, за свои ратные и трудовые заслуги награждена 

многими медалями, почетными грамотами, благодарностями. В этот 

день слова сердечных поздравлений прозвучали не только от родных 

и близких, но и от представителей управления социальной защиты 

населения администрации Борисовского района. 

19 ноября. Евгений Литвин возглавил санаторий «Красиво». Его 

представили коллективу здравницы. На церемонии присутствовала 

бывший директор санатория Галина Черкашина. Начальник 

департамента здравоохранения Белгородской области 

Андрей Иконников вручил ей сертификат на отдых 

в санатории «Красиво», а также попросил быть наставником для 

нового руководителя.
470

 

19 ноября. ЦКР «Борисовский» отметил 60-й юбилей 

праздничным концертом. Концерт длился на протяжении двух часов. 

В перерывах между выступлениями сотрудники учреждения 
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рассказали зрителям об истории музыкальных, танцевальных, 

театральных коллективов.
471

 

25 ноября. В Борисовке был открыт новый зал ожидания для 

пассажиров автобусов. Теплое и уютное помещение оснащено 

несколькими рядами сидений. В нем имеются билетная касса и 

2 туалетные комнаты. Одна из них – для инвалидов. Единовременно 

зал может вместить несколько десятков человек. Строительство 

объекта было осуществлено в рамках инициативного 

бюджетирования. Его стоимость 6,8 млн руб. 

Ноябрь. Борисовская ЦРБполучила новое оборудование по 

программе модернизации первичного звена здравоохранения. 

Эндоскопическая стойка для гастроскопии, велоэргометр, 

стабилоплатформа, электронейромиограф теперь установлены 

в медицинском учреждении. В ближайшее время оно будет введено 

в эксплуатацию после пусконаладочных работ. 

Ноябрь. На полях ГК «Агро-Белогорье» завершена уборка 

поздних культур. Всего в этом году растениеводы намолотили 

в общей сложности свыше 291 тыс. т урожая. Из них 174 тыс. т 

ранних культур были собраны на первом этапе уборки, оставшиеся 

117 тыс. т приходятся на поздние культуры.
472

 

Ноябрь. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 

260 случая заболевания коронавирусом. Итого1374 человек. 

5 декабря. В Борисовском центре молодежи состоялось 

мероприятие, посвященное Международному дню волонтера. Свою 

признательность участникам волонтерского движения выразили 

приглашённые гости. Среди них были заместитель главы 
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администрации Борисовского района по социально-культурному 

развитию Сергей Кравченко, председатель Общественного совета 

при ОМВД России по Борисовскому району Игорь Алхимов, 

руководитель организации «Святое Белогорье против детского рака» 

Евгения Кондратюк. На мероприятии присутствовали 28  

добровольцев муниципалитета. Почетного знака «Лучший 

доброволец Борисовского района» удостоились Екатерина  

Кучерявенко и Анастасия Изюмова. В этот день были отмечены 

благодарственными письмами и благодарностями и другие юные 

волонтеры муниципалитета. 

8 декабря. Прошла церемония награждения команды по мини-

футболу «Интер» Борисовского Дома социального обслуживания во 

имя святой Матроны Московской. Спортсмены стали победителями 

2 этапа онлайн-турнира Seni Cup-2021 по мини-футболу среди людей 

с ограниченными возможностями здоровья.Все футболисты 

получили медали и памятные подарки. Кубок победителя передали 

тренеру команды Александру Сухорукову, а специальный кубок был 

вручен капитану команды Олегу Ярушину. Ему же от руководства 

Дома социального обслуживания подарили телевизор.
473

 

10 декабря. На базе Центра молодежи состоялось торжественное 

посвящение 36 школьников в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения  

«Юнармия». Под руководством председателя штаба военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Анатолия 

 Мильшина новоиспеченные юнармейцы с гордостью произнесли 

клятву и приняли присягу. Каждый из них в этот день получил 

специальное удостоверение и значок, а также сувенир. На торжестве 
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присутствовали почетные гости: начальник отдела по делам 

молодежи администрации Борисовского района Галина Малахова и 

директор Борисовского Дома творчества Елена Лавро.
474

 

15 декабря. 15 борисовских детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, встретят 2022 г. в собственных домах. 

В 2021 г. для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа былопредоставлено 15 домов. Четыре из 

них – в селе Хотмыжске, по два – в поселке Борисовке, сёлах 

Красный Куток, Грузское, Стригуны и три – в селе Порубежном.
475

 

17 декабря. В Борисовской школе № 2 состоялась коллегия 

управления образования администрации Борисовского района, 

посвященная вопросам профильного образования. Темой заседания 

стало раннее профилирование обучения как условие успешного 

становления компетентной личности. Завершилась коллегия круглым 

столом, в ходе которого обсудили эффективную организацию 

профориентации. Кроме того, директору Борисовской средней 

общеобразовательной школы № 2 Елене Иванчук была вручена 

награда за победу возглавляемого ею учебного заведения во 

Всероссийском публичном смотре среди образовательных 

организаций «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, 

лицеев России». Заместитель главы администрации района по 

социальнокультурному развитию Сергей Кравченко и начальник 

управления образования администрации района Елена Чухлебова 

вручили ей диплом и медаль.
476

 

21 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 

вручил Борисовскому району сертификат на получение семи единиц 
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техники для коммунальных служб. Борисовские коммунальные 

службы получили первую партию новой уборочной техники. 

МАЗ КДМ, мини-погрузчик, экскаватор, мотоблокпополнили 

автопарк предприятия МАУ Борисовского 

района «Благоустройство». 

26 декабря. Свой 92 год рождения отметил ветеран Великой 

Отечественной войны Дмитрий Семенович Рагозин. После 

освобождения Борисовского района от немецко-фашистских 

захватчиков, 1944–1945 г., принимал участие в мероприятиях, 

связанных с поисками, транспортировками и обезвреживанием 

боеприпасов, оставшихся после боевых действий в период военного 

лихолетья. Окончив курсы шоферов, в течение последующих 30 лет 

его повседневная жизнь была неразрывно связана с автомобильным 

транспортом и работой в различных организациях Борисовского 

района. В день рождения ветерана пришли поздравить представители 

администрации района, городского поселения «Поселок Борисовка», 

управления социальной защиты населения администрации 

Борисовского района, представители молодежного движения 

 «Волонтеры Победы». Принимая цветы и подарки, 

Дмитрий Семенович поблагодарил гостей за внимание к нему и 

поздравил всех с наступающим Новым годом. 

26 декабря. В Борисовке зажглась главная елка района. 

В ожидании начала торжества дети катались со снежных горок, 

взрослые фотографировались в фотозонах. В этом году центр 

поселка выглядел по-особенному нарядно. В назначенное время 

начался праздник. Жители и гости поселка побывали на параде 



 

Дедов Морозов, приняли участие в новогоднем флешмобе, поиграли 

в подвижные игры.
477

 

Декабрь. Борисовские учителя приняли участие в I  

Всероссийском форуме классных руководителей, который объединил 

активистов-педагогов, ориентированных на повышение 

конкурентоспособности российского образования и воспитание 

гармонично развитой личности. Из девяти преподавателей школ 

Борисовского района в форуме участвовали и учителя Борисовской 

СОШ имени А. М. Рудого. 

Декабрь. ГК ООО «БелЗНАК» стал финансовым партнером 

акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса. Для 

удовлетворения первоочередных потребностей учреждений 

здравоохранения региона в медицинской аппаратуре и препаратах 

компания оказала благотворительную помощь на общую сумму 

более 6,5 млн руб. Для нужд Борисовской центральной районной 

больницы, перепрофилированной в ковидный госпиталь,БелЗНАКом 

оказано содействие в замене окон капитально отремонтированного 

здания больницы, в приобретении мобильного аппарата ИВЛ, 

расходных материалов. Также приобретен автоматический 

биохимический анализатор, использование которого позволило на 

месте в кратчайшие сроки проводить углублённые и развернутые 

анализы биоматериала.
478

 

Декабрь. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 

167 случая заболевания коронавирусом. Итого1541 человек. 

Декабрь. Начался капитальный ремонт многоквартирного дома 

в п. Борисовке, ул. Первомайская, д. 10. 
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2022 
11 января. В Борисовке появились новые арт-объекты. Фигуры 

семейства диких кабанов и косули были установлены с левой 

стороны на повороте автодороги, ведущей на Монастырскую гору со 

стороны водозабора. Животные были выбраны неслучайно. Эти виды 

наиболее распространены на территории местного участка 

заповедника «Белогорье». Борисовский участок «Лес на Ворскле» 

является брэндом не только нашего района, но и всей 

Белгородчины.
479

 

12 января. Борисовская сыроварня СССПОк «Альянс-

Фермервест» Марины Фабр, в рамках сельского туризма приняла 

иностранную делегацию с острова Бали. Гости сыроварни в этот день 

продегустировали ремесленные сыры, приняли участие в мастер-

классе, познакомились с производством.
480

 

13-15 января. В Белгороде состоялся пятый фестиваль 

вареников. Борисовский район принял участие в главном 

гастрономическом событии зимы. Борисовцы проделали 

колоссальную работу для участия в значимом событии зимы. 

Задействованы в ней были представители трёх сфер: экономики, 

культуры и туризма. Работники Борисовского Дома ремёсел 

привезли сувенирную продукцию и приготовили украшения для 

территории. Немалое количество людей участвовали в подготовке к 

гастрономическому мероприятию. Неоценимую помощь оказали 

сотрудники учреждений культуры района, санатория «Красиво», 

Борисовского агромеханического техникума. Они обеспечивали 
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расстановку оборудования, подготавливали продукцию, занимались 

продажей вареников, соблюдая все санитарные требования. Около 

10 человек обеспечивали фуд-зону. А творческая делегация состояла 

из 30 человек, в которую входили сотрудники ЦКР «Борисовский», 

сельских ДК, Дома ремёсел.
481

 

20 января. На территории Борисовского района было проведено 

совещание по подведению итогов деятельности областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 

прошедший год и постановке задач на 2022 год. По итогам 

деятельности за прошедший год Борисовский муниципалитет занял 

первое место среди органов местного самоуправления Белгородской 

области и награждён Почётной грамотой и переходящим кубком. 

Отделение надзорной деятельности Борисовского района по 

показателям за 2021 год в надзорной деятельности и 

профилактической работе также заняло первое место.
482

 

24 января. В детском саду «Сказка», п. Борисовка, открылась 

соляная комната. Соляная комната, или галокамера – это отдельное 

помещение, все поверхности в котором выложены соляными 

блоками, что позволяет создавать в комнате максимально 

благоприятный для человека уровень влажности, давления и 

температуры. Соляную комнату оформили в морском стиле. 

Оздоровительные процедуры с детьми проходят в игровой форме, по 

специально разработанной программе. Каждый ребенок сможет 

пройти оздоровительный курс. 
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Январь. Во вновь построенном Тихвинском соборе 

Борисовского Богородице-Тихвинского женского монастыря начался 

процесс росписи стен и потолка, за который отвечает ставропольская 

иконописная мастерская Вячеслава Пахомова. Живописцы из разных 

уголков страны на договорной основе принимают участие в этих 

работах. Один из них – выпускник Санкт-Петербургской академии 

художеств имени И. Е. Репина художник Андрей Полухин и 

Виталий Жиганов выпускник Московского Государственного 

академического художественного института имени В. И. Сурикова.
483

 

Январь. Наш земляк, электромонтер по испытаниям и 

измерениям 4 разряда Борисовского РЭС филиала ПАО «Россети 

Центр» Юрий Николаевич Солоха удостоен почетного 

звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Награду 

ему вручил первый заместитель губернатора Белгородской области 

Евгений Мирошников. 
484

 

Январь. 11125 тонн молока произведено в ООО «Борисовские 

фермы» в 2021 году.
485

 

Январь. Начальник отдела МВД России по Борисовскому району 

полковник полиции Алексей Старцев получил сертификат на три 

служебных автомобиля для участковых уполномоченных полиции. 

Сертификат вручил губернатор В. В. Гладков.
486

 

Январь. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 52 случая 

заболевания коронавирусом. Итого1593 человек. 

1 февраля. Отпраздновала 95-летний юбилей Нина Ефимовна 

Шевцова. Многих война застала в юном возрасте, в том числе и 
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Нину Ефимовну. Трудные послевоенные годы не сломали, а только 

закалили силу воли и дух именинницы. В день рождения юбилярше 

вручено персональное поздравление Президента РФ. 

9 февраля. В Белгородской филармонии, в рамках коллегии 

Министерства культуры, состоялась торжественная церемония 

награждения по итогам рейтингового соревнования среди 

муниципалитетов. Итоги подвёл министр культуры Белгородской 

области Константин Курганский. Исходя из анализа работы всех 

учреждений культуры за 2021 год, он вручил награды лучшим. 

Районы региона оценивали по многим показателям: результативное 

участие в нацпроекте «Культура» и грантовых конкурсах, количество 

посещений учреждений культуры, победы в различных областных и 

Всероссийских фестивалях и многое другое. Таким образом, шесть 

малочисленных районов, в числе которых и Борисовский, вошли в 

первую группу. Победителями в ней стали именно культработники 

нашего муниципалитета. Начальник управления культуры 

администрации Борисовского района Ирина Говорищева удостоилась 

диплома первой степени за развитие сферы культуры и искусств, а 

Почётной грамотой за высокие показатели в развитии сферы 

культуры муниципальных образований области был награждён глава 

администрации Борисовского района Николай Давыдов.
487

 

Февраль. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 

288 случая заболевания коронавирусом. Итого1881 человек. 

Февраль. В Борисовском лесничестве было заготовлено 

900 килограммов шишек сосны обыкновенной и сосны крымской. 
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Сто килограммов шишек сосны крымской было переработано 

в лесничестве.
488

 

Февраль. Борисовское местное отделение движения «Волонтёры 

Победы» по итогам работы 2021 года стало лучшим в своей 

категории. На территории Борисовского района 220 участников 

движения. Борисовские волонтеры проводят всевозможные 

мероприятия и в обязательном порядке выполняют поставленные 

руководством задачи. Ребята всегда подходят ответственно ко всем 

событиям, а также стараются провести мероприятия не только 

масштабно, но и интересно.
489

 

Февраль. На базе Новооскольского сельскохозяйственного 

колледжа прошел шестой региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» среди сузов Ракитянского, Старооскольского, 

Новооскольского, Чернянского, Ровеньского, Вейделевского районов 

и посёлка Майский Белгородского района. Каждый конкурсант 

сдавал четыре модуля, касающихся электрооборудования, 

комплектования пахотного агрегата, механического привода, 

двигателя. По итогам чемпионата студент второй группы третьего 

курса по специальности «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин и оборудования» Борисовского агромеханического техникума 

Сергей Чуланов занял второе место.
490

 

4 марта. Борисовский районный суд Белгородской области стал 

лучшим в регионе по итогам работы в 2021 году. Торжественное 

награждение состоялось в Управлении судебного департамента 

Белгородской области. Председатель Совета судей вручил 
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сотрудникам государственного органа Почётную грамоту и статую 

богини правосудия Фемиды. К критериям, по которым оценивают 

государственные органы, относятся общая нагрузка, количество 

рассмотренных дел и отсутствие обоснованных жалоб на действия 

аппарата суда, качество проделанной работы и многое другое. Имеет 

значение и число размещённых судебных актов в сети интернет 

в специальной системе ГАС «Правосудие».
491

 

9 марта. На базе центральной библиотеки Борисовского района 

им. П. Я. Барвинского, состоялась литературная онлайн-встреча с 

писателем-краеведом П. В. Мальцевым, в рамках 

проекта «Интересные встречи». Подписчики услышали интересные 

факты из биографии современного писателя, его мировоззрение. 

Мастер пера ответил на многочисленные вопросы библиотекаря, 

рассказал о своих значимых произведениях, творческих планах, 

новых интересных идеях. 

15 марта. В Борисовке прошел смотр готовности сил и средств к 

пожароопасному периоду. На смотре присутствовали сотрудники 

заповедника «Белогорье», Борисовского лесничества, местной 

пожарной части и Борисовского агромеханического техникума. Свою 

подготовку демонстрировали и представители сельских поселений 

района. В ходе мероприятия компетентные специалисты проверили 

знания участников, необходимые для проведения аварийно-

спасательных работ во время пожара, а также наличие и состояние 

соответствующего снаряжения и оборудования для этих целей.
492

 

15 марта. Состоялось вручение учащимся Борисовского района 

Благодарственных писем за проведение исследовательской работы. 

                                                           
491

 Муратова К. Слаженная работа / Карина Муратова // Призыв. – 2022. – 24 марта. – С. 2 
 
492

 Муратова К. Готовы действовать / Карина Муратова // Призыв. – 2022. – 17 марта. – С. 2 



 

Благодаря поисковой работе школьников, Книга Памяти 

Борисовского района пополнится более чем 300 именами защитников 

Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Организовал и координировал эту работу председатель Борисовской 

местной организации Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов Владимир Зозуля. Таким образом, 

исследовательская работа, проведённая ребятами, способствовала 

формированию их патриотического мировоззрения.
493

  

18 марта. В Борисовском Доме ремёсел прошло торжественное 

открытие выставки декоративно-прикладного творчества «Россыпь 

юных талантов». На ней представлены работы юных мастеров 

четырёх районов области. На выставке представлены русская 

глиняная игрушка, предметы, выполненные в технике 

бисероплетения и ткачества. Первыми посетителями выставки стали 

учащиеся четвёртого класса Борисовской основной 

общеобразовательной школы № 4.
494

 

23 марта. Борисовское отделение ДОСААФ заняло третью 

позицию среди местных отделений региона, входящих в первую 

группу. Работники Борисовского отделения ДОСААФ были 

удостоены наград за добросовестный труд. Мероприятие приурочили 

к 95-летию Общероссийской общественно-государственной 

организации России. Председатель местного отделения 

ДОСААФ России Борисовского района Белгородской области вручил 

им Почётные грамоты, медали и удостоверения к ним. 
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23 марта. В Борисовском Доме ремесел открылась инклюзивная 

творческая площадка «Добрая мастерская». Она будет работать по 

направлению «Гончарство и глиняная игрушка». В ходе церемонии 

открытия с поздравительной речью выступила начальник управления 

культуры администрации Борисовского района Ирина Говорищева. 

Все присутствующие смогли принять участие в мастер-классах по 

изготовлению глиняной игрушки-свистульки. Новая творческая 

площадка оснащена двумя гончарными кругами и электрической 

печью для обжига керамических изделий. Также есть и вся 

необходимая мебель для занятий. Общая сумма гранта составляла 

460 тыс. рублей.
495

 

26 марта. В Борисовском Центре молодежи прошел 

студенческий фестиваль-конкурс «Студенческая весна-2022». На 

площадку молодёжного форума «Студенческая весна-2022» вышли 

учащиеся Борисовского агромеханического техникума, приняв 

участие в творческой конкурсной программе. Ребята пели, танцевали, 

читали стихи. В завершении фестиваля, победителям, были вручены 

дипломы, памятные призы и подарки.
496

 

29 марта. В зале Борисовского Центра молодёжи на 

торжественную церемонию награждения собрались работники 

культуры муниципалитета. Они были отмечены наградами за 

творческий и вдохновенный труд. На церемонии присутствовали 

руководители и педагоги Борисовской детской школы искусств 

имени Г. Я. Ломакина и методисты Борисовского Дома ремёсел, 

руководители хореографических и музыкальных коллективов Центра 

культурного развития «Борисовский», заведующие сельскими 
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Домами культуры, библиотекари и музейные работники. С 

приветственным словом выступил глава администрации 

Борисовского района Николай Давыдов. Глава администрации 

района вручил работникам культуры Борисовского района 

Благодарственные письма от имени губернатора Белгородской 

области Вячеслава Гладкова и Почётные грамоты министерства 

культуры региона. Начальник управления культуры администрации 

Борисовского района Ирина Говорищева также поздравила своих 

коллег и подчинённых с профессиональным праздником и подвела 

итоги прошедшего года, отметив, что уже второй год подряд 

организации культуры муниципалитета одерживают почётное звание 

победителей по Белгородской области в своей группе. В завершение 

мероприятия все награждённые сфотографировались на память. 

Закончился праздничный день показом художественного фильма.
497

 

31 марта. Сотрудники управления социальной защиты 

населения администрации Борисовского района с волонтёрами и 

молодогвардейцами передали продуктовые пакеты одиноко 

проживающим пожилым гражданам с минимальным размером 

пенсии. Помощь оказало региональное отделение партии «Единая 

Россия». В Борисовке такие пакеты получил 41 пенсионер. 

В сельских поселениях к акции присоединились сотрудники 

администраций сельских поселений. Всего помощь получили 

114 борисовских пенсионеров.
498

 

Март. Постепенно преображается новый собор Борисовской 

Тихвинской обители. За строительными лесами и защитной плёнкой 

проглядывают росписи стен и купольного свода. Внутреннее 
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убранство пополнилось орнаментальными узорами и живописными 

библейскими сюжетами.
499

 

Март. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 136 случая 

заболевания коронавирусом. Итого 2017 человек. 

1 апреля. Сотрудники центральной библиотеки Борисовского 

района им. П. Я. Барвинского провели, в актовом зале Борисовского 

агромеханического техникума, литературную встречу «Поэзия 

сражается» с участием членов Союза писателей России: 

В. П. Кобзарь, С. Н. Бережным, А. М. Папановым. Мастера пера 

прочитали проникновенные стихи о Великой Отечественной войне, о 

любви к Родине, о весне. Познакомили студентов учебного заведения 

о гуманитарной поездке на Донбасс.
500

 

7 апреля. Состоялось награждение по итогам Всероссийского 

конкурса «Экономическое возрождение России». Организуют это 

масштабное событие торгово-промышленная палата РФ и Союз 

журналистов России. Из разных городов и муниципалитетов нашей 

огромной страны на федеральный уровень поступило 359 заявок. 

Белгородская торгово-промышленная палата представила 12 заявок 

от шести региональных СМИ. Наша редакция стала победителем 

в номинации «Лучшие региональные средства массовой 

информации» за редкий энтузиазм, любовь к делу, креативный 

подход и профессионализм, проявленный при освещении всех сторон 

жизни и развития Белгородской области и Борисовского района. 

В этот день также состоялся XIII Всероссийский форум деловых 

СМИ в нескольких секциях. Врио главного редактора 
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Ирина Карнаухова приняла участие в обсуждении мер поддержки 

печатных СМИ в новых условиях. 
501

 

8 апреля. На базе Борисовской школы № 2 состоялся 

муниципальный этап Всероссийского конкурса-

фестиваля «Безопасное колесо». В состязаниях приняли участие 

школьники 10–12 лет из восьми общеобразовательных школ района. 

В соответствии с Положением о региональном этапе конкурса юных 

инспекторов движения в программу финала вошло пять состязаний, 

из которых четыре индивидуальных конкурса и один командный – 

творческий. По результатам конкурсного дня победителями стали 

учащиеся кадетского класса Борисовской ООШ № 4. Второе место 

заняла команда Борисовской школы имени А. М. Рудого. Третьими 

стали учащиеся Борисовской школы № 2.
502

 

20 апреля. Свой юбилей 95 лет отметила труженица тыла во 

время Великой отечественной войны Мария Никоноровна Пустовая 

из поселка Борисовка. В этот праздничный день слова сердечных 

поздравлений в их адрес прозвучали не только от родных и близких, 

но и от представителей администрации Борисовского района, 

управления социальной защиты населения.
503

 

21 апреля. В ЦКР «Борисовский» состоялся фестиваль 

народного танца «Тараторки». Он был организован при поддержке 

Президентского Фонда культурных инициатив. Зрители увидели 

20 номеров, подготовленных самодеятельными детскими и 

молодёжными коллективами со всего Борисовского района. 
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Завершился фестиваль «Тараторки» награждением всех участников и 

их руководителей.
504

 

22 апреля. В Борисовском Центре молодежи состоялся 

районный слет волонтеров Победы. Представителей движения 

обучили основам добровольческой деятельности в сфере сохранения 

исторической памяти. В завершение встречи всем участникам слёта 

выдали сертификаты об успешном освоении программы районной 

школы Волонтёров Победы. 

22 апреля. На площадке Белгородской государственной 

филармонии прошла Церемония награждения участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» 2022 года. За достижения и многолетний добросовестный 

труд в сфере общего образования высокой награды – нагрудного 

знака «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» удостоена наша землячка, учитель областного 

государственного общеобразовательного учреждения «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа» Татьяна Даниловна 

Семенова.
505

 

30 апреля. В Борисовке состоялось чествование передовиков 

производства по итогам работы за 2021 год. На торжестве 

присутствовали почётные гости – министр имущественных и 

земельных отношений Белгородской области Рустэм Зайнуллин и 

председатель Белгородской областной организации Профсоюза 

работников агропромышленного комплекса Николай Чуприна. 

Труженикам были вручены Почетные грамоты и благодарности. 
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Самодеятельные артисты подготовили для награждённых яркие, 

зажигательные номера.
506

 

Апрель. В запланированном объёме отремонтирован машинно-

тракторный парк. Завершается обеспечение сельхозпредприятий 

минеральными удобрениями для подкормки озимых культур и 

проведения ранних полевых работ. Нынешней весной в районе 

предстоит посеять 3955 гектаров зерновых и зернобобовых культур, 

в том числе 1642 гектара яровой пшеницы, 653 гектара ячменя, 

1575 гектаров кукурузы на зерно. Всего зерновые культуры 

земледельцы будут выращивать на площади 18077 гектаров, с учётом 

14122 гектаров озимой пшеницы. Технические культуры в этом году 

планируют возделывать на площади 13650 гектаров. В том числе 

3231 гектар отведён под сахарную свёклу и 2950 – под подсолнечник. 

Общая площадь кормовых культур составит 2687 гектаров, включая 

1389 гектаров многолетних трав посева прошлых лет. Площадь всех 

сельскохозяйственных культур под урожай этого года превышает 

34400 гектаров, а с учётом чистых и занятых паров – 

35750 гектаров.
507

 

Апрель. В Борисовке начался капитальный ремонт 

многоквартирного дома по ул. Первомайская, д. 16. 

Апрель. Участок региональной трассы «Борисовка–

Пролетарский–Октябрьская Готня» приведут в нормативное 

состояние по дорожному нацпроекту. Его протяжённость – 4,3 км. 

В ходе ремонта будет полностью разобрано дорожное покрытие, 

исправлен профиль и создана новая конструкция дороги. Сейчас на 

участке идут подготовительные работы: ведётся демонтаж 
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придорожных конструкций, очистка полосы отвода от 

растительности, снимается старая дорожное покрытие и земляное 

полотно. 

Апрель. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 55 случая 

заболевания коронавирусом. Итого 2072 человек. 

1 мая. В Борисовке прошло торжественное открытие Доски 

почета. По итогам работы в 2021 году на районной Доске почёта 

было определено 24 жителя муниципалитета, добившихся 

наилучших результатов в профессиональной деятельности. Также на 

районной Доске почёта размещены наименования 18 лучших 

предприятий и учреждений.
508

 

6 мая. Борисовские юидовцы приняли участие в параде военно-

патриотических клубов области в Прохоровском районе возле 

«Звонницы». Всего его участниками стали более 800 человек – 

лучших представителей юнармейского и кадетского движения из 

всех 22 муниципальных образований. Парад принимал генерал-

майор запаса Анатолий Варакута, командовал парадом подполковник 

Александр Леонов. Также на торжественное шествие прибыл 

губернатор региона Вячеслав Гладков. Кадеты 7 класса Борисовской 

школы имени Героя Советского Союза А. М. Рудого также стали 

участниками этого парада. После шествия ребята под руководством 

классного руководителя Зарифы Кушнерёвой посетили 

Культурноисторический центр музея «Третье ратное поле России», 

где сделали памятные фото.
509

 

6 мая. В преддверии Дня Победы состоялось открытие 

весеннего библиотечного сезона, под названием «3 дня до Победы». 
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Вечером подростки и молодёжь собрались перед зданием 

центральной библиотеки Борисовского района им. 

П. Я. Барвинского, где в формате открытого микрофона «Голос 

Победы» каждый желающий, вместе с сотрудниками библиотеки с 

символикой специальной военной операции на Украине, смог 

прочесть свои любимые стихи военной тематики и современные 

произведения в поддержку российской армии. Затем ребята смогли 

поучаствовать в краеведческой игре «На самом деле. День Победы», 

где им предстояло угадать правдивым или ложным является 

предложенное утверждение. Далее участники мероприятия 

посостязались в знаниях памятников героям Великой Отечественной 

войны «Жить в камне чести удостоен…». Со всеми испытаниями 

ребята справились на отлично. 

7 мая. Автомобиль с гуманитарной помощью отправился 

в тыловой лагерь у нашей границы. А дальше специальная 

автоколонна выдвинулась «за ленточку» – в зону боевых действий. 

Юнармейцы под руководством Анатолия Мильшина председателя 

Союза десантников «Белогорье» Борисовского района и начальника 

районного штаба детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» провели акцию «Письмо 

защитнику»: ребята написали письма со словами ободрения нашим 

воинам, которые будут переданы им по гуманитарному коридору 

наряду с посылками, собранными добровольными жертвователями. 

Аккумулируя и регулярно отправляя на линию соприкосновения 

волонтёрские посылки, члены Союза десантников «Белогорье» 

способствуют поддержанию боевого духа российских воинов. 

9 мая. Борисовцы возложили цветы к вечному огню. 

В торжественно-траурном собрании в честь Дня Победы, принял 



 

участие министр имущественных и земельных отношений 

Белгородской области Рустэм Зайнуллин, глава администрации 

Борисовского района Николай Давыдов. С поздравлениями и 

наилучшими пожеланиями выступили также председатель районного 

Совета ветеранов Владимир Зозуля и Благочинный Борисовского 

округа протоиерей Георгий Вахрушев. Представители организаций и 

предприятий района, а также отдельные жители с семьями возлагали 

венки и цветы к памятнику Скорбящей матери и Вечному огню.
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13 мая. Борисовский район принял эстафету экологического 

флешмоба #ЭКОЧЕЛЛЕНДЖ31 от Ровеньского района. Он стартовал 

в Белгородской области. Его инициировало региональное управление 

экологического и охотничьего надзора. В этот день на прилегающей 

территории к Усовой горе посёлка наводили санитарный порядок 

сотрудники администрации Борисовского района и администрации 

городского поселения «Посёлок Борисовка». Всего в акции приняли 

участие более 60 борисовцев. Наш муниципалитет передал эстафету 

Шебекинскому городскому округу.
511

 

16 мая. Борисовцы отметили Международный день семьи. 

Многодетные мамы из Борисовского района получили почетные 

знаки «Материнская слава» III степени, из них жительница 

Борисовки Марине Бороздина. По случаю праздника 

в муниципалитете прошло чествование многодетных семей и 

юбиляров супружеской жизни.
512

 

19 мая. В Борисовке глава Белгородской области 

Вячеслав Гладков провёл приём граждан. Темы обращений 

борисовцев к руководителю региона касались общественных 
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инициатив, помощи социально незащищённым категориям граждан, 

благоустройства территорий и других вопросов как общественного, 

так и частного характера.
513

 

30 мая. В Белгородском художественном музее состоялся 

областной конкурс «Белгородская палитра» он был посвящён 350-

летию со дня рождения Петра I и Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России. Среди 

конкурсантов было много учащихся Борисовской детской школы 

искусств им. Г. Я. Ломакина. Они достойно представили наш район. 

Второй год подряд обладателем Гран-при конкурса и денежного 

приза в размере 8000 рублей стала учащаяся преподавателя 

Татьяны Зубовой Алина Зоря с работой «Хоровод».
514

 

Май. В хозяйствах Борисовского района был полностью 

завершён сев ранних зерновых на площади 4379 гектаров. Завершён 

сев технических культур. Так, сахарная свёкла посеяна на 

3215 гектарах, подсолнечник – на площади 2992 гектара. Проводится 

обработка посевов сои против сорной растительности. Приступили 

ко второй химической обработке на яровой пшенице плюс 

подкормка.
515

 

Май. Продолжаются работы на объектах, ремонтирующихся по 

нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На автомобильной 

дороге Борисовка–Кулиновка ведутся работы по ремонту моста. 

Май. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 15 случая 

заболевания коронавирусом. Итого 2087 человек. 
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1 июня. Пришкольные лагеря распахнули свои двери для 

борисовских ребят. 506 ребят посещают первую летнюю смену 

лагерей Борисовского района. При организации работы 

пришкольного лагеря сотрудники учреждения огромное внимание 

уделили разработке программы досуговой деятельности детей, а 

также питанию и зарядке. 

2 июня. В студенческом дворце культуры БГТУ им. Шухова 

в Белгороде открылся второй сезон официальной лиги 

международного союза КВН «Тремпель». В игре приняли участие 

17 команд. Команда «Синтезатор» из Борисовки стала победителем 

второго сезона. 
516

 

7 июня. В Борисовке состоялось чествование работников 

социальной службы. 31 сотрудник получил награду. На 

знаменательном событии выступили глава администрации 

Борисовского района Николай Давыдов, начальник управления 

социальной защиты населения администрации Борисовского района 

Галина Скорбач.
517

 

8 июня. В Белгороде впервые состоялся областной спортивно-

прикладной фестиваль среди отрядов Юных инспекторов 

движения «ЮИД – к летнему сезону ГоТОв». В фестивале приняли 

участие 20 команд по четыре человека в возрасте от 13 до 15 лет из 

всех муниципальных центров региона. Борисовский район на 

фестивале представила команда Борисовской школы им. 

А. М. Рудого. Подготовили ребят руководитель команды 
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Зарифа Кушнерёва и куратор кадетских классов муниципалитета 

майор полиции Марина Лозенко.
518

 

9 июня. Закончилась роспись стен и потолка в Тихвинском 

соборе Борисовского Богородице-Тихвинского женского монастыря, 

за который отвечает ставропольская иконописная мастерская 

Вячеслава Пахомова, руководителя коллектива живописцев. Работы 

включали в себя создание проекта художественных росписей, 

сознание эскизных проектов будущих художественных композиций, 

написание художественных композиций, написание альфрейных 

орнаментов, написание иконописных произведений. В росписи 

участвовали художники-авторы живописных композиций: 

Михаил Юрьевич Плотников, Андрей Борисович Полухин, 

Дмитрий Юрьевич, Андрей Геннадьевич Филиппов, 

Иван Васильевич Александров, Илья Николаевич Эйвазов, 

Анастасия Владимировна Королева, Кристина Андреевна Митничук. 

Художники-мастера альфрейной живописи: Дмитрий Викторович 

Севостьянов, Евгений Олегович Гуртовенко, Антон Сергеевич 

Толстокоров, Наталья Сергеевна Михайлова. Художники-

иконописцы Сергей Алексеевич Зайцев, Алексей Иванович 

Перепелкин, Альберт Борисович Лазаров. 

17 июня. В Центре молодёжи посёлка Борисовка состоялось 

награждение представителей медицинской отрасли района. Медиков 

поздравили заместитель министра здравоохранения Белгородской 

области Ирина Николаева, глава администрации Борисовского 

района Николай Давыдов, главный врач Борисовской 

ЦРБ Алексей Дюмин, исполнительный секретарь Борисовского 
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отделения политической партии «Единая Россия» 

Роман Нестерчук.
519

 

17 июня. В Борисовском районе стартовала программа по 

очистке водоемов. Специалисты «Белгородского водного хозяйства» 

начали работу на земснаряде по расчистке русла реки Ворскла. Всего 

на территории Борисовского района будет расчищено шесть 

километров русла реки.
520

 

18 июня. В Белгороде состоялось торжественное собрание 

медработников, накануне их профессионального праздника. 

Губернатор региона Вячеслав Гладков вручил почётную грамоту 

Минздрава РФ врачу высшей категории акушеру-гинекологу 

Н. И. Бутенко и врачу-фтизиатру Т. В. Леончик вручил 

Благодарность. Обе работают в Борисовской ЦРБ.
521

 

22 июня. В Борисовке состоялся траурный митинг у Вечного 

огня. Здесь собрались представители власти, руководители и 

представители органов внутренних дел, силовых, государственных и 

коммерческих структур, организаций и учреждений всех форм 

собственности, казачества. От лица молодого поколения почтить 

память погибших в Великой Отечественной войне за свободу и 

мирную жизнь своей Родины пришли волонтёры Победы, 

юнармейцы, члены патриотических клубов, школьники. 

В завершение участники митинга почтили память погибших 

в Великой Отечественной войне минутой молчания. Затем прошло 

возложение венков и цветов к Вечному огню.
522
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24 июня. В овальном зале Белгородской областной Думы 

состоялось награждение лауреатов конкурса «Молодость 

Белгородчины-2022». На конкурс было подано 98 заявок по девяти 

направлениям, 33 из них были признаны победителями. 

Обладателями заветных дипломов и денежных премий 

конкурса «Молодость Белгородчины» в 2022 году стали два 

представителя Борисовского района. Народный коллектив ансамбль 

танца «Энергия» Центра культурного развития «Борисовский» стал 

лауреатом третьей степени. Учащийся 5 класса отделения 

изобразительного искусства Борисовской детской школы искусств 

им. Г. Я. Ломакина Ильяс Жеббар в свои 15 лет – один из самых 

юных победителей конкурса «Молодость Белгородчины». Диплом 

лауреата I степени в направлении «Художественное творчество» – 

это оценка не только таланта и усердия юного художника, но и 

результат труда его преподавателя Татьяны Стороженко. 

Июнь. В настоящее время идёт капитальный ремонт участка 

теплотрассы по улице Советской пос. Борисовка, работниками 

ООО «Борисовская теплосетевая компания». Производят замену труб 

с применением современных материалов, срок эксплуатации которых 

по гарантии не менее 50 лет. 

Июнь. Марина Рудась, фельдшер бригады скорой помощи 

Борисовской ЦРБ заняла первое место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 

в номинации «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи». Это 

значит, что её признали самым лучшим фельдшером скорой 

медицинской помощи Белгородской области. Марина Рудась прошла 



 

на следующий – Всероссийский этап конкурса, где среди 

победителей региональных уровней выберут призёров страны.
523

 

Июнь. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 5 случая 

заболевания коронавирусом. Итого 2092 человек. 

 

Июль. В районе было скошено и обмолочено 5770 гектаров 

ранних зерновых, в том числе 5745 гектаров озимой пшеницы. С 

начала уборочных работ намолочено 30179 тонн зерна. Её 

урожайность, по предварительной оценке, составляет 52,2 центнера с 

гектара. Наибольшая убранная площадь – 5379 гектаров – 

в ООО «Борисовская зерновая компания». В этом хозяйстве и 

урожайность выше среднего районного показателя. Уборочные 

работы ведутся в обществах с ограниченной 

ответственностью «Полесье», «Урожай», крестьянско-фермерских 

хозяйствах и на полях некоторых индивидуальных 

предпринимателей.  

21 июля. В Борисовке состоялся фестиваль «Гранат» для 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь 

они могут проявить свои способности, получить новые знания и 

навыки и просто пообщаться друг с другом в доброжелательной и 

творческой атмосфере. Организаторами форума выступили 

управление молодёжной политики департамента внутренней 

политики Белгородской области, областное государственное 

бюджетное учреждение «Центр молодёжных инициатив» и Центр 

молодёжи Борисовского района. Фестиваль начался с творческих 

конкурсов в различных номинациях: вокала, авторской песни и 

поэзии, художественного слова, игры на музыкальных инструментах. 
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В то время как жюри подводило итоги конкурса, гости мероприятия 

смогли поучаствовать в различных мастер-классах. В завершение 

фестивальной программы была разыграна лотерея с памятными 

сувенирами. Завершилась встреча награждением победителей и 

призёров.
524

 

22 июля. В Борисовке прошел образовательный 

пикник «Клевер». Организаторами образовательного 

пикника «Клевер» выступили министерство по делам молодёжи 

Белгородской области, областное государственное 

учреждение «Центр молодёжных инициатив» и администрация 

Борисовского района. Провели его сотрудники районного Центра 

молодёжи. Пикник «Клевер» направлен на то, чтобы совместить 

приятное времяпрепровождение с пользой для души, настроить 

родителей и детей на конструктивное взаимодействие, научить 

правильно выходить из стрессовых ситуаций. В подобие четырёх 

лепестков клевера в программу пикника вошли четыре направления 

образовательных площадок: «Здоровый образ жизни и 

красота», «Наука и технологии», «Искусство и 

творчество», «Общество и социальная активность». Психологи 

Центра информационной безопасности провели четыре тематических 

мастер-класса.
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23 июля. Делегация Борисовского района приняла участие 

в межрегиональном фестивале-состязании «Я – русский крестьянин». 

Масштабное мероприятие развернулось на мельничном комплексе 

Баркова в селе Новоивановка Волоконовского района. Его 

участниками стали команды из 17 районов Белгородской области, а 
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также Курской. На грандиозном событии Борисовский район 

представили наши работники культуры. Им наряду с другими 

конкурсантами пришлось проявить свою силу, ловкость, сноровку и, 

конечно же, умение работать в команде. Всего участников ожидало 

шесть этапов состязаний, в ходе которых им предстояло пройти 

интересные задания: перенос воды на коромысле, пахота за лошадью, 

боронование, покос и молотьба, изготовление самана и другое. 
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21-24 июля. На территории Борисовского района активно 

ведутся работы по благоустройству. Совсем недавно почти 10-

метровое изображение украсило торец многоквартирного дома на 

улице Борисовской в Борисовке. Инициаторами создания арт-

объекта, который радовал бы местных жителей и гостей 

муниципалитета, выступили уважаемые люди района с активной 

жизненной позицией. Их предложение поддержал глава 

администрации Борисовского района Николай Давыдов, по 

поручению которого и был разработан эскиз изображения, 

включающего в себя бренды района. Для нанесения рисунка на стену 

здания был приглашён белгородский художник Павел Ларичев. Это 

не первая его работа в Борисовке: им расписаны энергообъекты 

спортивного парка «Борисовский» и Богородице-Тихвинского 

женского монастыря. Граффити будет долгое время радовать 

борисовцев. Для его нанесения использовали нитрокраску, 

отличающуюся высокой износостойкостью.
527

 

Июль. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 3 случая 

заболевания коронавирусом. Итого 2095 человек. 
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4 августа. Санаторий «Красиво» Борисовского района по праву 

называют «Жемчужиной Белогорья», белгородской Швейцарией. Это 

лучшее лечебно-профилактическое учреждение области. 

В минувший четверг состоялся праздник, посвящённый 50-летию 

здравницы. Торжество собрало сотрудников санатория всех 

поколений, начиная с той поры, когда на этом месте был Дом 

отдыха «Красиво». В праздновании приняли участие почётные гости: 

заместитель министра здравоохранения Белгородской области 

Ирина Владимировна Николаева, глава администрации Борисовского 

района Николай Иванович Давыдов, управляющий отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации Дмитрий Васильевич 

Худаев, заслуженный архитектор Российской Федерации 

Нина Павловна Радоминова, заместитель председателя Белгородской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации Людмила Андриановна Веткова, главный 

врач санатория для детей и родителей Геннадий Иванович Маслов, 

директор санатория «Дубравушка» Дмитрий Иванович Захаров, 

настоятель храма Воскресения Христова села Хотмыжск протоиерей 

Андрей. В этот же день состоялось открытие памятной доски в честь 

золотого юбилея на главном корпусе учреждения. На ней отражены 

вехи его становления от пионерского лагеря до санатория, 

работающего по проекту «Здравница здоровья». А затем почётным 

гостям и ветеранам предложили принять участие в закладке 

можжевеловой аллеи.
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6 августа. Состоялось празднование Дня освобождения 

Борисовского района от немецко-фашистских захватчиков. По всему 
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муниципалитету провели митинги, на которых борисовцы почтили 

память погибших воинов-земляков и советских солдат, отдавших 

жизни в боях за освобождение края от немецко-фашистских 

захватчиков. К памятникам, обелискам и на братские могилы были 

возложены венки и цветы. Традиционно в день освобождения района 

отмечается и День посёлка Борисовка. Чествовали лучших жителей, 

которые создают историю района. Самодеятельные артисты 

порадовали награждённых и всех участников праздника красивыми 

выступлениями. 

6 августа. Подвели итоги конкурса «Лучший сыр России-2022». 

Он состоялся в рамках «Сырного фестиваля» на сыроварне «Русский 

пармезан» в Московской области. Высокие оценки в нём получили 

сыры, которые производят борисовские сыровары 

сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского 

кооператива «Альянс-Фермервест». По результатам оценки 

международного жюри самого масштабного сырного конкурса 

золотой медали удостоен «Борисовский козий сыр». А «Борисовский 

полутвёрдый сыр» и «Борисовский выдержанный из коровьего и 

козьего молока» получили бронзовые медали. Надо отметить, что в 

конкурсе приняли участие 172 сыроварни со всей России, которые 

предоставили 962 образца сыра. В состав жюри конкурса вошли 

100 сырных экспертов, сырных сомелье, экспертов молочной 

отрасли, поваров, сыроделов-технологов, преподавателей сырных 

школ и гастроспециалистов.
529

 

8 августа. Прошли соревнования технологов на базе 

СПК «Большевик» Красногвардейского района. 15 лучших 

специалистов муниципальных образований региона вели борьбу за 
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звание сильнейшего. Технолог по воспроизводству стада 

ООО «Борисовские фермы» Айнура Карагёзова победила 

в областном конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Самый 

молодой оператор». 
530

 

8 августа. Работники подрядной организации приступили к 

монтажу площадки по профилактике ДДТТ в Борисовской школе 

№ 2. Автогородок будет построен на территории учреждения 

в рамках подпрограммы «Профилактика гибели детей от внешних 

причин на территории Белгородской области» государственной 

программы «Развитие образования Белгородской области». Его 

оборудуют всеми наглядными пособиями и техническими 

средствами для изучения Правил дорожного движения. Таким 

образом, на площадке будут миниатюрные элементы реальной 

дороги: пешеходные переходы, проезжая часть с разметкой, 

дорожные знаки, остановки для общественного транспорта, 

электробезопасные светофоры. В рамках обустройства автогородка 

были закуплены 8 новых велосипедов, информационный стенд о 

Правилах дорожного движения и интерактивная доска. На площадке 

будет полностью автоматизированная система управления. С начала 

учебного года посещать её смогут как школьники, так и 

дошколята.
531

 

9 августа. Ян Артурович Мурзаханов назначен на должность 

исполняющего обязанности директора ФГБУ «Государственный 

природный заповедник «Белогорье». С 2015 года Ян Мурзаханов 

работал государственным инспектором в оперативной 

группе «Баргузин» в Объединённой дирекции «Заповедное 

Подлеморье». А с 2018 года – в Федеральном государственном 
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бюджетном учреждении «Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела». Окончил Красноярский 

государственный аграрный университет по 

направлению «Агрохимия и агропочвоведение» и Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления 

по направлению «Менеджмент». В 2022 году прошёл обучение 

в Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ на факультете «Государственное и 

муниципальное управление» и по программе магистратуры – 

государственное регулирование природопользования. 

12–16 сентября. На площадке ОГАПОУ «БАМТ» прошел 

международный чемпионат BRICS Future Skills Challenge. В нём 

соревновались участники и эксперты из Китая, Индии, Бразилии, 

ЮАР и России. Первое место в компетенции «Сельскохозяйственные 

биотехнологии» завоевала студентка Борисовского 

агромеханического техникума Надежда Крикун (эксперт 

Анастасия Бредихина). 

13 августа. На стадионе им. А. А. Кретова в Губкине прошёл 

масштабный праздник – первый летний парад физкультурников 

Белгородской области. Он состоялся в ретростиле, его организаторы 

воссоздали фрагмент эпохи СССР. В состав борисовской команды 

вошли 21 человек. Команда Борисовского района показала не только 

физическую подготовку, но и смекалку. Так, например, одним из 

заданий для одного из участников стала игра в силовые шашки 

гирями. Все спортсмены зрелищно состязались в народных видах 

спорта: перетягивании каната, «Городки» и «Выбивалу». Спортивное 

торжество продлилось до позднего вечера. Творческим подарком 



 

стал завершающий концерт эстрадной группы «Дискотека 

Авария».
532

 

17 августа. Наталья Викторовна Щербак назначена на 

должность заместителя главы администрации района по 

экономическому развитию. Распоряжение подписал первый 

заместитель главы администрации района – руководитель аппарата 

главы администрации района Юрий Владимирович Хуторной. До 

нового назначения Наталья Щербак возглавляла отдел 

экономического развития и труда администрации Борисовского 

района.  

27 августа. В Борисовке состоялось прощание с 

Артёмом Петровичем Солоха. Он погиб при выполнении задач 

в ходе специальной военной операции на Украине. 

28 августа. В Белгороде в легкоатлетических соревнованиях 

участвовала команда из 36 борисовских спортсменов во главе с 

начальником отдела физкультуры и спорта администрации 

Борисовского района Сергеем Чередниченко. Главным забегом стал 

полумарафон – на 21 км 100 м. Победителем полумарафона 

в возрастной категории от 45 до 54 лет среди мужчин стал 

заслуженный мастер спорта России Роман Ефимов, второе место 

в тяжёлой борьбе выиграл Сергей Линник из Борисовского района, 

третье досталось спортсмену из Воронежа Вячеславу Соколову.
533

 

29 августа. «Поезд здоровья» начал свою работу в Борисовском 

районе. В течение рабочей недели все желающие могут пройти 

обследование на маммографе и флюорографе. Также «Поезда 

здоровья» оснащены и другим современным медоборудованием: 
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в них можно делать ЭКГ, спирографию, проводить УЗИ и 

лабораторные исследования. Всех пришедших для плановых и 

профилактических осмотров встречают волонтёры из районного 

подразделения «Ресурсного центра развития волонтёрства». Они 

проводят анкетирование, заполняют карточки пациентов и 

направляют их к соответствующим специалистам.
534

 

29 августа. В Белгороде состоялся педагогический совет. В его 

работе приняли участие губернатор Белгородской области 

Вячеслав Гладков, заместитель губернатора Белгородской области – 

министр образования области Андрей Милёхин, члены 

регионального правительства, руководители органов местного 

самоуправления в сфере образования. На педсовете губернатор 

вручил высокие награды педагогам Белогорья. Учитель Борисовской 

школы № 2 Оксана Гаплевская удостоена Почётного 

звания «Почётный работник в сфере образования РФ», а воспитателю 

борисовского детского сада «Ягодка» Елене Кириченко 

Вячеслав Гладков вручил ведомственный знак отличия 

Министерства образования РФ «Отличник просвещения».
535

 

Август. Уборка ранних зерновых культур продолжается. Ранние 

зерновые скошены и обмолочены на площади 11405 гектаров, что 

соответствует 67% от запланированного. Предварительная 

урожайность названных культур – в пределах 49,8 центнера с 

гектара. Урожайность озимой пшеницы не менее 50,6 центнера. 

Стоит отметить, что урожайность озимой пшеницы колеблется от 

50 до 75 центнеров с гектара. В хозяйствах Борисовского района 

намолочено 56743 тонны зерна нового урожая. 
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Август. Для детей-сирот Борисовского района возводят 6 домов. 

На жильё для детей-сирот из областного бюджета выделено более 

10 млн рублей, а на дома для семей с детьми-инвалидами потратят 

более шести млн рублей из бюджета региона при условии 

софинансирования из местного бюджета. Будут построены два дома 

по программе обеспечения жильём семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях.
536

 

Август. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 84 случая 

заболевания коронавирусом. Итого 2095 человек. 

1 сентября. В Борисовском районе в первый раз в первый класс 

пошли 263 девочки и мальчика. 

2 сентября. В Белгороде стартовал фестиваль «Белгород 

в цвету». В его рамках были подведены итоги Белгородской 

областной акции «Крепка семья – крепка Россия». В результате 

открытого голосования в номинации «Молодая семья» победили 

Алексей и Алина Гнедовы из Борисовского района. Губернатор 

Белгородской области Вячеслав Гладков вручил им сертификат на 

25 тысяч рублей, а дети получили в подарок велосипед.
537

 

4 сентября. Состоялось награждение победителей и участников 

конкурсной программы «Белгород в цвету». По её итогам 

Борисовский район стал серебряным призёром 

в номинации «Приезжайте в гости к нам». Помимо того, 

муниципалитет взял бронзу в номинации «Сено-солома» за 

композицию, созданную мастерами Борисовского Дома ремёсел.  

8 сентября. На базе отдыха «Земляне» Яковлевского городского 

округа прошёл турнир Белгородской области по туризму среди 
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инвалидов по зрению. Событие собрало 8 команд из Борисовского, 

Корочанского районов, Алексеевского, Валуйского, 

Новооскольского, Старооскольского, Шебекинского, Яковлевского 

городских округов. От нашего муниципалитета выступили шесть 

человек, пять из которых являются членами местной организации 

Всероссийского общества слепых. В ходе состязаний всем 

участникам соревнований необходимо было выполнить задания 

маршрута, а также пройти девять определённых этапов: подъём по 

склону, переправа по параллельным перилам, спуск по склону, 

укладка рюкзака, установка палатки и другое. По итогам состязаний 

в разделе «Туризм» третье место присвоили борисовцами.
538

 

14 сентября. В Борисовке открылась спортивная площадка. 

Теперь жители Борисовки смогут заниматься различными видами 

физической активности. В распоряжении любителей спортивных игр 

на открытом воздухе появились площадки для баскетбола и мини-

футбола, столы для настольного тенниса и целый набор снарядов для 

воркаута. Современное резиновое покрытие площадок обеспечит 

безопасность и комфорт во время занятий.
539

 

17 сентября. Команда Борисовского района приняла участие 

в Кубке Белгородской области по военно-патриотической игре «Дети 

спорта». Состязания проходили в учебно-спортивном комплексе 

НИУ БелГУ Светланы Хоркиной. На торжественном открытии 

присутствовал попечитель фонда «Спорт начинается с детей» – 

организатор фестиваля, народный артист России 

Михаил Пореченков. Программа фестиваля включала в себя 

несколько спортивных состязаний. Ребята приняли участие 
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в установлении рекорда России за самые массовые приседания. 

Участник борисовской команды Николай Ключник стал абсолютным 

победителем в личном зачёте при прохождении надувной полосы 

препятствий. 

26-28 сентября. В областном центре прошло Первенство 

Белгородской области по волейболу среди девушек 2006–2007 годов 

рождения. В соревнованиях приняли участие команды из Белгорода, 

Губкина, Корочи, Строителя, Алексеевки, а также из Борисовского и 

Белгородского районов. В игре за 3-е место борисовцы обыграли 

соперниц из школы олимпийского резерва города Белгорода со 

счётом 3:0. Наши спортсменки стали обладательницами бронзовых 

наград.
540

 

28 сентября. На базе Белгородского областного эколого-

биологического центра состоялся семинар по обмену опытом в 

продвижении инновационных идей по благоустройству территорий 

образовательных организаций региона. В рамках семинара прошла 

церемония награждения победителей, призёров и лауреатов 

областного смотра-конкурса по благоустройству в 2022 году. Они 

получили дипломы министерства образования Белгородской области. 

В числе лауреатов – коллектив Борисовской школы № 2. Директор 

Белгородского областного детского эколого-биологического центра 

Тамара Цапкова вручила диплом руководителю школы 

Елене Иванчук. 

Сентябрь. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 

295 случая заболевания коронавирусом. Итого 2390 человек. 
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3 октября. Свой 98-й день рождения отметила участница 

Великой Отечественной войны Мария Степановна Пигалёва. За свои 

ратные трудовые заслуги она награждена орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За оборону Северного Заполярья», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «За победу над Японией» и ещё многими юбилейными 

медалями.
541

 

5 октября. В «Белгород-Арена» состоялась торжественная 

церемония награждения педагогов региона. На мероприятии в числе 

награждённых была и наша землячка – учитель математики 

Борисовской основной общеобразовательной школы № 4 

Галина Твердохлеб. Она удостоена Почётного звания «Почётный 

работник сферы образования Российской Федерации». Заслуженную 

награду за высокие показатели в работе по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения ей вручил министр образования 

Белгородской области Андрей Милёхин.
542

 

5 октября. В военно-патриотическом парке «Патриот» 

Одинцовского района Московской области состоялась 

торжественная церемония посвящëнная Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. Заслуги нашей 

землячки Татьяны Лушпиной были высоко оценены правительством 

страны. Она занимается селекцией на базе Белгородского 

государственного университета имени В. Я. Горина. 

7 октября. Поселок Борисовка прощался с нашим земляком, 

сотрудником ЧВК «Вагнер» Алексеем Владимировичем Митченко, 

погибшем в ходе спецоперации на Украине 24 сентября 2022 года. 
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Алексей Владимирович, награжден крестом «За кровь и храбрость» 

посмертно. 

7 октября. В Борисовке был открыт филиал Союза поддержки 

матерей и жён военнослужащих, принимающих участие в СВО, при 

поддержке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
543

 

14 октября. В ЦКР «Борисовский» состоялся фестиваль зазачьей 

культуры. В православный праздник Покрова Божией Матери 

фестиваль «Казачьи гутары» собрал самодеятельные коллективы 

Борисовского района и соседних муниципалитетов Белгородчины. 

Он состоялся по инициативе жителей по проекту губернатора 

Белгородской области Вячеслава Гладкова в рамках программы 

инициативных проектов в сфере культуры. В рамках фестивальной 

программы в Борисовском Доме ремёсел были проведены мастер-

классы для детей по различным видам рукоделия. Вечером состоялся 

гала-концерт с участием певческих коллективов области. 

Спортсменка федерации рубки шашкой «Казарла» 

Екатерина Иноземцева продемонстрировала искусство фланкировки 

двумя шашками под музыку. Завершился фестиваль церемонией 

награждения его участников. Дипломы и памятные подарки 

коллективам вручила начальник управления культуры 

администрации Борисовского района Ирина Говорищева.
544

 

15 октября. Возле памятника Скорбящей матери, здания МФЦ, у 

фонтана, а также на клумбах у Центра молодёжи 

специалисты «Борисовкаблагоустройство» высадили 400 кустов 

хризантем вышли 50 сотрудников бюджетных организаций. Цветы 

вырастил индивидуальный предприниматель Виталий Бабенко.
545
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18 октября. Жительница п. Борисовка Прасковья Ивановна 

Томилко отметила 85-летний юбилей. Сотрудники социального 

обслуживания населения поздравили ее с этим торжественным 

событием. 

18 октября. В Борисовском ФОКе состоялось награждение 

юношеской футбольной команды «Ворскла». Она заняла второе 

место в первенстве Белгородской области по футболу во второй 

группе. На церемонии награждения юных спортсменов 

присутствовал глава администрации Борисовского района 

Николай Давыдов. Он вручил дипломы и медали футболистам и 

поздравил их с высоким достижением. Поздравил борисовскую 

команду и член исполкома областной федерации футбола 

Николай Соколов. Кубок за второе место в футбольном первенстве и 

подарочные денежные сертификаты игрокам от Пенальти.ру вручили 

капитану команды Матвею Колмыкову. Лучшими игроками были 

признаны капитан команды Матвей Колмыков и голкипер 

Денис Гнедой. 

21-3 ноября. Во Всероссийском детском центре «Смена» 

Краснодарского края, г. Анапе прошёл Всероссийский детско-

юношеский слёт «Динамо – школа лидеров». Его участниками стали 

юные динамовцы из 19 регионов России. В состав белгородской 

делегации вошли учащиеся кадетских классов по линии обеспечения 

безопасности дородного движения Борисовской школы. По 

результатам итогового зачёта делегация Белгородской области 

заняла три вторых места: в образовательной деятельности, 

в спортивной программе и в комплексном зачёте. Участники 

                                                                                                                                                                                                

 
 



 

белгородской делегации в итоге получили диплом за второе 

общекомандное место. 

22 октября. В Борисовке был освящен древний храм 

Тихвинской иконы Божией матери Борисовского Богородице-

Тихвинского женского монастыря. Чин освящения и первую 

Божественную литургию совершили митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, епископы Губкинский и Грайворонский 

Софроний и Валуйский и Алексеевский Савва в сослужении 

благочинных и духовенства Губкинской епархии. 
546

 

Октябрь. В целом в Борисовском районе зерновые убраны на 

площади 16934 гектара из 18587 запланированных. Намолочено 

82442 тонны зерна при урожайности 48,5 центнера с гектара. 

Урожайность сои в пределах 26 ц/га, подсолнечника – 30,7 ц/га, 

сахарной свёклы – около 400 ц/га. Показатели по урожайности 

в числе лучших по нашей области. 

Октябрь. «Почётный дорожник России» – знак, которым 

отмечают за особые заслуги. Его обладателем стал руководитель 

группы компаний «БелЗНАК» Дмитрий Кабалин. Вручил ему 

награду представитель управления дорожного хозяйства и 

транспорта области Андрей Филоненко. В отрасли Дмитрий Кабалин 

трудится уже более 20 лет. Постоянное развитие – вектор, которого 

в «БелЗНАКе» придерживаются всегда.
547

 

Октябрь. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 

100 случая заболевания коронавирусом. Итого 2490 человек. 

Октябрь. В Москве впервые прошёл Всероссийский конкурс на 

лучшую медицинскую сестру первичного звена. Медсестра 
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Юлия Охрименко - Хотмыжского центра врача общей практики, 

представила сельское здравоохранение Борисовского района на 

федеральном уровне. В результате из 41 участника из 39 регионов 

представительница нашего района заняла 21 позицию в рейтинге.
548

 

8 ноября. На территории велолыжероллерной трассы 

в Борисовке было решено высадить 100 саженцев бука и 

краснолистного клёна. Почти полсотни представителей 

общественных организаций Борисовского района и сотрудников 

муниципальных учреждений вышли на благоустройство этой 

территории. Строительством здесь занимается компания «БелЗНАК». 

В декабре все запланированные работы будут завершены, и 

районный центр получит ещё одно благоустроенное место для 

отдыха и занятий спортом.
549

 

25 ноября. В преддверии Дня матери глава администрации 

Борисовского района Николай Давыдов вместе с представителями 

Совета безопасности, управления социальной защиты населения, 

районного Совета женщин, сотрудниками администраций сельских 

поселений муниципалитета посетил матерей солдат – участников 

СВО. Со словами сердечных пожеланий он вручил солдатским 

мамам цветы и подарки.
550

 

29 ноября. Поселок Борисовка прощался с нашим земляком, 

Владимиром Николаевичем Колесник, погибшем в ходе 

спецоперации на Украине. 

Ноябрь. В борисовском районе начал работать аппаратно-

программный комплекс «Безопасный город». Под наблюдением уже 

все основные общественные места: парки, площадь, центральные 
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улицы и перекрёстки. Видеокамеры имеют возможность поворота 

объектива, приближения к объекту и его детальной идентификации. 

Комплекс является специальным техническим средством, 

работающим в непрерывном круглосуточном автоматическом 

режиме и имеющим функции фото - и видеозаписи, 

предназначенным для обеспечения контроля за дорожным 

движением.
551

 

Ноябрь. В Борисовском районе провели подготовку укрытий 

в многоквартирных домах. Их на территории муниципалитета всего 

64, где проживает более 3500 тысяч человек. 61 дом находится 

в управлении БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», ещё в 

трёх – непосредственный способ управления. Подвалов на 

территории многоквартирных домов 135. Везде имеются 

таблички «Укрытие». На подъездах домов висят объявления с 

указанием, в каких квартирах первых этажей находятся ключи от 

подвалов. Работники ЖКХ навели порядок в помещениях, есть 

запасы бутилированной воды, освещение, установлены скамейки.
552

 

15–20 ноября. Учитель математики СОШ № 1 им. А. М. Рудого 

Татьяна Даниловна Семенова, единственная из Белгородской области 

прошла конкурсный отбор, в Образовательный центр «Сириус» 

(г. Сочи) на программу повышения квалификации «Развитие 

математических способностей учащихся и технологии подготовки 

школьников к олимпиадам». 

29 ноября. Состоялось торжественное открытие 

XXII литературно-педагогических Лихановских чтений. В рамках 

открытия литературно-педагогических Лихановских чтений 
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состоялась торжественная церемония награждения победителей 

региональных конкурсов. Премия губернатора Белгородской 

области «Призвание» была вручена библиотекарю Борисовской 

школы имени А. М. Рудого Виктория Бабич. 

Ноябрь. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 

12 случаев заболевания коронавирусом. Итого 2502 человек. 

2 декабря. В Борисовской ЦРБ после капитального ремонта 

открыли централизованное стерилизационное отделение. На 

открытии побывал министр здравоохранения Белгородской области 

Андрей Иконников, который проверил оснащение и работу 

открывшегося ЦСО. На техническое переоснащение ЦСО было 

потрачено почти 38,7 миллиона рублей, а ещё более двух миллионов 

ушло на ремонт помещения.
553

 

5 декабря. В зале заседаний администрации Борисовского 

района состоялась торжественная церемония награждения лучших 

волонтёров нашего муниципалитета. На событии были отмечены 

юные борисовцы, проявившие активную гражданскую позицию и 

внёсшие значительный вклад в реализацию добровольческой 

деятельности. Всех их с Днём волонтёра лично поздравил 

руководитель района Николай Давыдов.
554

 

9 декабря. В День героев России в Борисовской школе имени 

А. М Рудого была открыта мемориальная доска, в память о герое 

СВО Солохе Артёме Петровиче, награжденным Орденом мужества 

посмертно. На митинге присутствовали: глава администрации 

городского поселения «Поселок Борисовка» Алексей Хуторной, 

родные Артема – мама Галина Анатольевна и брат Евгений 
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Петрович, волонтеры Победы, его сослуживцы, друзья и знакомые, а 

так же учащиеся кадетского класса школы, которому было присвоено 

имя Артёма Петровича Солохи.
555

 

9 декабря. Николай Иванович Давыдов, глава администрации 

Борисовского района, подал заявление об отставке по собственному 

желанию. Владимир Иванович Переверзев будет временно 

руководить муниципалитетом до вступления в должность главы по 

результатах конкурса, который назначен на 10 февраля 2023 года.
556

 

16 декабря. В Белгороде впервые прошёл фестиваль «Наследие» 

в завершение Года культурного наследия народов России. Лучшие 

коллективы Белгородчины на фестивале были награждены за вклад 

в сохранение народной культуры. Руководитель 

ансамбля «Пустячок» Юрий Куцын стал лауреатом губернаторского 

фестиваля народных самодеятельных коллективов «Наследие».
557

 

16 декабря. В посёлке Борисовка на базе Центра молодёжи 

состоялся межрегиональный кинофестиваль игрового и 

документального кино «Короткий метр-2022». Событие собрало 

множество гостей из Белгородской области. Почётную миссию – 

открытие седьмого межрегионального кинофестиваля – выполнили 

первый заместитель главы администрации Борисовского района 

Владимир Переверзев и директор областного государственного 

бюджетного учреждения «ЦМИ» Александр Попов. Всего 

в отборочном туре кинофестиваля вниманию жюри было 

представлено более 180 работ. Из них в финал вышли 

33 произведения киноискусства по пяти номинациям в двух 
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возрастных группах. Финалистам кинофестиваля вручили дипломы и 

памятные подарки.
558

 

21 декабря. В центральной библиотеке Борисовского района 

им. П. Я. Барвинского состоялась презентация книги «Из дневника 

хуторянина». Автором уникального издания является наш земляк 

Петр Васильевич Мальцев - член Союза писателей России, лауреат 

премии «Имперская культура». В основу издания легли дневниковые 

записи, в которых и описание жизни на возрождаемом писателем 

заброшенном хуторе, и воспоминания детства. И философские 

размышления о предназначении человека на земле. 

26 декабря. В ЦКР «Борисовский» прошла традиционная ёлка 

главы администрации Борисовского района. На событие были 

приглашены активисты школьной и общественной жизни, 

школьники, показавшие хорошие результаты в предметных 

олимпиадах регионального и Всероссийского уровней, а также в 

различных конкурсах и фестивалях. На елке побывали 200 ребят, 

которым были вручены сладкие наборы.
559

 

30 декабря. Борисовский район получил 2 автомобиля 

УАЗ Патриот, 5 экскаваторов на шасси Камаз. Сертификат на 

технику получил Владимир Переверзев, первый заместитель главы 

администрации Борисовского района, в Белгороде вместе с главами 

шести приграничных муниципалитетов. 

Декабрь. Подведены итоги регионального конкурса 

проектов «Бюджет для граждан» в 2022 году. Конкурсная комиссия 

высоко оценила работу управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района. В номинации «Лучший проект 
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местного бюджета для граждан» оно признано победителем. В нём 

представлены пять блоков: основные термины и положения по 

бюджету, основные параметры бюджета, доходы бюджета, расходы 

бюджета, целевые ориентиры.
560

 

Декабрь. Борисовская ЦРБ получила новые аппараты УЗИ и 

рентген. Все они новейшего поколения, премиум-класса.
561

 

Декабрь. В Борисовском районе за месяц выявлено еще 4 случая 

заболевания коронавирусом. Итого 2506 человек. 
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