
Алексей Дюмин:

«В день будем 
прививать  
от 30 человек...»
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 11 февраля

 0 °С   -4 °C, В. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Пятница, 12 февраля

 +6 °С   -8 °C, З. 3 м/с 741 мм рт.ст.
Суббота, 13 февраля

 -10 °С   -12 °C, Ю.-З. 8 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 14 февраля

 -13 °С   -16 °C, З. 7 м/с 754 мм рт. ст.
Понедельник, 15 февраля

 -13 °С   -22 °C, С. 4 м/с 758 мм рт. ст.
Вторник, 16 февраля

 -15 °С   -22 °C, С. 5 м/с 759 мм рт. cт.
Среда, 17 февраля

 -16 °С   -21 °C, С.-В. 6 м/с 759 мм рт. ст.

1239,7
млн рублей – общая сумма доходов 
бюджета Борисовского района  
за 2020 год
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 � новости

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А  Б О Р И С О В С К О Г О  Р А Й О Н А
Издается с сентября 1930 года

Цена свободная • 12+
№ 5-6 (12302-12303) • 11 февраля 2021 г.

 ok.ru/gazetapriziv31
 www.facebook.com/gazetapriziv31
 twitter.com/gazetapriziv31
 vk.com/gazetapriziv31
 www.instagram.com/gazetapriziv31

Сетевое издание 
«Призыв31»

Доклад главы администрации Борисовского района Н.И. Давыдова  
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 � с места событий

Непростым выдался 2020-й: вспых-
нувшая пандемия негативно повли-
яла практически на все сферы. Од-
нако, несмотря ни на что, и в новых 
условиях борисовцы продолжали 
добросовестно работать, добивать-
ся поставленных целей и высоких 
результатов, вносить свой вклад в 
развитие муниципалитета. И благо-
даря их труду сегодня можно гово-
рить о достигнутых успехах, кото-
рые были озвучены на торжествен-
ном собрании, посвящённом подве-
дению итогов социально-экономи-
ческого развития района за прош-
лый год.

Традиционное мероприятие состо-
ялось в Центре культурного разви-

тия «Борисовский» в минувшую субботу. 
Собравшихся поприветствовал глава ад-
министрации района Николай Давыдов. 

– Несмотря на все трудности прош-
лого года, для Борисовского района он 
ушёл в историю с неплохими показа-
телями. Мы немного просели в объё-

ме производства товаров и услуг, но на 
это повлияли показатели нашего сред-
него и малого бизнеса. Большинство же 
крупных предприятий, расположенных 
на территории муниципального обра-
зования, нарастили производство. И я 
хочу сегодня поблагодарить всех руко-
водителей таких предприятий, - сказал 
Николай Иванович.

Поздравил борисовцев с успешным 
окончанием года заместитель губерна-
тора Белгородской области – начальник 
департамента экономического развития 
области Олег Абрамов.

– Сегодня один из главных праздни-
ков года, потому что труд – это основа 
нашей жизни. И только через созидание 
появляются успехи в разных отраслях – 
и в промышленном комплексе, и в ма-
лом предпринимательстве, и в сельском 
хозяйстве. В этом году борисовцы мно-
гими показателями могут гордиться, - 
подчеркнул Олег Васильевич.

Выступил на торжественном собра-
нии и депутат Белгородской областной 

Думы седьмого созыва Михаил Несве-
тайло. Он отметил, что на нашей зем-
ле испокон веков живут настоящие тру-
женики, которые добросовестно отно-
сятся к любому делу, и благодаря этому 
наш край год от года становится краше.

В ходе традиционного мероприятия 
объявлено, что за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в раз-
витие отрасли звание «Почётный работ-
ник АПК России» присвоено генераль-
ному директору Стригуновского свино-
комплекса Алексею Полунину. 

Нагрудным знаком «Почётный работ-
ник воспитания и просвещения РФ» от-
мечены учитель Новоборисовской шко-
лы имени Сырового А. В. Виктория Заха-
рова, заведующая детским садом комби-
нированного вида «Теремок» Нина Ру-
дась, педагог допобразования Борисов-
ского Дома творчества Ирина Семихи-
на, учитель Борисовской школы имени 
А. М. Рудого Елена Фоменко. 

За большими успехами – 
созидательный труд
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ НАГРАДАМИ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА  
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

 стр. 2

Участники торжественного собрания, посвящённого подведению итогов социально-экономического развития района за 2020 год

Спорт – в село
По итогам областного конкурса НКО 
проект Борисовской местной органи-
зации Совета ветеранов «Спорт для 
мала и велика» стал победителем. На 
его реализацию район получит более 
440 тыс. рублей.

По проекту в спортивном зале села 
Красный Куток поменяют пол на бе-
тонный и сделают специальное по-
крытие. Зал оборудуют системой 
обеззараживания воздуха. Здесь бу-
дут установлены две беговые дорож-
ки, велокардиотренажёр, шведская 
лестница, складные маты, элипсоид, 
многофункциональные станции.  
Занятия для граждан будут прово-
диться на бесплатной основе. Трена-
жёрный зал откроется летом.
Кроме того, благодаря проекту жители 
Краснокутского сельского поселения 
старшего возраста бесплатно получат 
100 комплектов палок для скандинав-
ской ходьбы.

По информации администрации 
Борисовского района
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Почётную грамоту Министерства сель-
ского хозяйства РФ получили заместитель 
главного бухгалтера Крюковского свино-
комплекса Евдокия Сергиенко и инспектор 
по кадрам Стригуновского свинокомплекса 
Людмила Султанова. Аналогичной наградой 
Министерства просвещения отмечены учи-
тель Борисовской школы №4 Галина Котен-
ко, замдиректора Крюковской школы Ок-
сана Левенец, учитель Борисовской школы 
№2 Светлана Мамонтова, старший воспи-
татель Борисовского детского сада «Ягодка» 
Светлана Пустовая, воспитатель Стригунов-
ского детского сада Елена Яровая.

Благодарность Министерства сельского 
хозяйства РФ выражена трактористу-маши-
нисту сельскохозяйственного производства 
Борисовской зерновой компании Юрию Лу-
кошенко. Ряд борисовцев отмечен Почёт-
ными грамотами и благодарностями депар-
таментов агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды Бел-
городской области, а также экономическо-
го развития.

Звание «Почётный гражданин Борисов-
ского района» присвоено Петру Белоконь, 
главе Грузсчанского сельского поселения, 
члену Муниципального совета. Более 40 лет 
трудовой деятельности он посвятил птице-
водству, а также трудился на благо развития 
сельской территории. В Книгу Почёта Бори-
совского района занесены имена сразу чет-
верых человек: Сергея Мальцева – руково-
дителя рыбхоза «Борисовский», Ивана Ми-
няйло – начальника Борисовского  межрай-
онного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций Белгородского филиа-
ла ПАО «Ростелеком», Николая Скорбач – 
преподавателя Борисовской детской шко-
ле искусств имени Г. Я. Ломакина и Алек-
сея Хуторного – главы администрации го-
родского поселения «Посёлок Борисовка».

Также в этот день чествовали предприя-
тия, учреждения, организации, добившие-
ся высоких показателей в работе, с разме-
щением наименований на районной Доске 
Почёта. Такой чести удостоены коллективы 

Борисовского завода мостовых металлокон-
струкций имени В. А. Скляренко, сельхоз-
предприятий «Борисовские фермы» и «Уро-
жай», кооператива «Альянс Фермервест», 
компании «Орлан», дорожно-строительного 
предприятия «БелЗНАК», санатория «Кра-
сиво», Борисовской ЦРБ, школы №2, дет-
ско-юношеской спортивной школы, шко-
лы искусств имени Г.Я. Ломакина, админи-
страции Краснокутского сельского поселе-
ния, Комплексного центра социального об-
служивания населения района. Отмечены 
и структурные подразделения различных 
компаний, учреждений, организаций.

Почётную грамоту администрации Бо-
рисовского района с присвоением звания 
«Лучший по профессии 2020 года» получи-
ли 24 местных жителя. Их портреты также 
украсят Доску почёта. Ещё более 50 бори-
совцам объявлена благодарность главы ад-
министрации муниципалитета. 

По традиции наградили в этот день и луч-
ших студентов. Благодарственное письмо 
вручено Владе Бобыревой, Максиму Кабали-
ну, Никите Пилипенко, Софье Титовой, Ва-
диму Фофанову. А диплом победителя реги-
онального конкурса «Лучший юный читатель 
года» передан семикласснице Борисовской 
школы имени А.М. Рудого Виолетте Харкевич.

Ярким украшением праздничного ме-
роприятия стали выступления творческих 
коллективов художественной самодеятель-
ности района, посвятивших свои номера 
грядущему большому событию – 60-летию 
первого полёта человека в космос. 

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото И. Карнауховой
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За большими успехами – 
созидательный труд

Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов, председатель районного комитета профсоюза работников АПК Виталий Хутор-
ной с борисовцами, чьи имена занесены в Книгу Почёта: Иваном Миняйло, Николаем Скорбач, Сергеем Мальцевым и Алексеем Хуторным

Учитель Новоборисовской школы имени Сырового А.В. Виктория Захарова получила  
нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения РФ»

Почётный гражданин Борисовского района 
Пётр Белоконь
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РУБРИКАИТОГИ ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 января 2021 г.                  №62-р

О поощрении трудовых  
коллективов и передовиков 
производства района  
по итогам работы за 2020 год

Проанализировав показатели участия тру-
довых коллективов предприятий, органи-
заций, учреждений всех форм собственно-
сти и отдельных работников в производст-
венных процессах, а также рассмотрев хо-
датайства о поощрении передовиков про-
изводства за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Борисовско-
го района, высокие результаты в трудовой 
и общественной деятельности, достигну-
тые в  2020 году, в соответствии с распоря-
жением администрации Борисовского рай-
она от 11 января 2021 года №03-р «О под-
готовке и проведении торжественного со-
брания, посвящённого чествованию пере-
довиков производства района по итогам 
работы за 2020 год»:
1. Наградить Почётной грамотой и ценным 
подарком администрации Борисовского 
района с размещением наименований кол-
лективов организаций на районной Доске 
Почета:
1.1. Коллективы предприятий с различной 
формой собственности:
- акционерного общества «Борисовский 
завод мостовых металлоконструкций име-
ни В.А. Скляренко» (директор – Скляренко 
Виктор Владимирович);
- общества с ограниченной ответственно-
стью «Борисовские фермы» (генеральный 
директор - Худайнатов Юрий Юрьевич);
- общества с ограниченной ответственно-
стью «Урожай» (генеральный директор - 
Марков Василий Федорович);
- сельскохозяйственного снабженческо-
сбытового потребительского кооперати-
ва «Альянс Фермервест» (председатель - 
Фабр Марина Васильевна);
- общества с ограниченной ответственно-
стью «Орлан» (директор - Телятник Ната-
лья Ивановна);
- общества с ограниченной ответственно-
стью «БелЗНАК» (генеральный директор – 
Кабалин Дмитрий Петрович).
1.2. Коллективы учреждений с различной 
формой собственности: 
- областного государственного автономно-
го учреждения здравоохранения «Санато-
рий «Красиво» (директор – Черкашина Га-
лина Дмитриевна);
- областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Бо-
рисовская центральная районная больни-
ца» (главный врач – Дюмин Алексей Сер-
геевич);
- администрации Краснокутского сельско-
го поселения (глава администрации - Здо-
ровцов Евгений Александрович);
- муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №2» 
(директор - Иванчук Елена Васильевна);
- муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Бо-
рисовская детско-юношеская спортив-
ная школа» (директор - Плахотник Татьяна 
Владимировна); 
- муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Бори-
совская детская школа искусств имени 
Г.Я. Ломакина» (директор - Емельянова На-
талья Ивановна);
- муниципального бюджетного учрежде-
ния системы социальной защиты населе-
ния «Комплексный центр социального об-
служивания населения Борисовского рай-
она» (директор - Фоменко Наталья Михай-
ловна).
1.3.Коллективы цехов, участков, бригад и 
отделений предприятий, организаций и уч-
реждений с различной формой собствен-
ности:
- механосборочного цеха акционерного об-
щества «Борисовский завод мостовых ме-
таллоконструкций имени В.А. Скляренко» 
(начальник цеха – Сухойван Владимир Ни-
колаевич);
- участка производства лакокрасочной 
продукции общества с ограниченной от-
ветственностью «БелЗНАК» (начальник 
участка - Сытник Людмила Владимиров-
на);

Уважаемые коллеги, депутаты, 
 руководители организаций,
предприятий, учреждений!

Представители общественных  
организаций, политических партий!

Дорогие жители  
Борисовского района!

2020 год можно смело назвать годом 
испытаний и вызовов. Самым тяжёлым, 
конечно же, стала пандемия COVID-19. 
Она требовала от всех нас незамедли-
тельных, порой не самых популярных, 
но верных с точки зрения эффективно-
сти решений.

Сегодня от чистого сердца я хочу по-
благодарить медицинских работников 
за спасенные жизни. Вы - герои нашего 
времени. Я знаю, в каких условиях вы 
работаете. Спасибо медикам и всем, кто 
помогает сегодня тем людям, которым 
сложно, которые находятся на лечении 
либо дома на самоизоляции. Низкий по-
клон всем, кто от души и сердца делает 
эту работу.

Но, несмотря на пандемию, в этом го-
ду наш район активно включился в ре-
ализацию нацпроектов стратегическо-
го развития – приоритетных направле-
ний развития страны до конца 2024 го-
да. Они затрагивают ключевые сферы 
жизни россиян и направлены на поэтап-
ное улучшение качества жизни каждо-
го человека. Это решение вопросов по 
формированию комфортной среды, де-
мографии, здравоохранения, образова-
ния и других.

Уважаемые земляки, в ушедшем году 
мы отметили 75-ю годовщину Великой 
Победы – самый главный и священный 
праздник для каждого из нас. К сожале-
нию, впервые за последние годы День 
Победы мы провели без традиционно-
го шествия Бессмертного полка, одна-
ко, несмотря на все трудности, в райо-
не прошли мероприятия, посвящённые 
75-летию Великой Победы. Мы поздра-
вили наших дорогих ветеранов Великой 
Отечественной войны, вручили юбилей-
ные медали и подарки, а на улицах, во 
дворах самодеятельные артисты орга-
низовали для них концерты. Во всех по-

селениях 9 Мая состоялись возложения 
венков к памятникам и братским моги-
лам, в онлайн-режиме прошли патри-
отические акции. Это была волна все-
общего единения всех поколений жи-
телей района.

В год 75-летия Великой Победы за-
вершилась работа над новым изданием 
– «Книгой памяти Борисовского района. 
Поименными списками участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
гг.». В нём по каждому поселению рай-
она наиболее полно представлены фо-
тографии памятных объектов и знаков 
воинской славы, поименные списки бо-
лее 9600 земляков – участников Великой 
Отечественной войны, другие сведения. 
Восемь лет масштабной исследователь-
ской работой занимался секретарь Бо-
рисовского районного Совета ветеранов 
Анатолий Александрович Ерёменко. Он 
– вдохновитель, организатор и руково-
дитель проекта. Ему помогали предста-
вители всех администраций сельских 
поселений.

Не могу не сказать и ещё об одной 
инициативе районного Совета ветера-
нов. Минувшей весной на улице Песча-
ной посёлка Борисовка в память о мест-
ных жителях, ушедших на фронт, поса-
жено около 9,6 тыс. саженцев дуба и 112 
берёз.

Если говорить о важных политиче-
ских событиях 2020 года, то это, ко-
нечно, выборы в Белгородскую област-
ную Думу и Общероссийское голосова-
ние по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ. Люди проголосова-
ли за стабильность и в то же время - за 
развитие, за то, чтобы мы сделали всё, 
чтобы людям жилось лучше, чтобы успех 
действительно стал нормой жизни в на-
шей стране. 

Жители нашего района выразили до-
верие кандидатам в депутаты от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». По Грайворонскому 
одномандатному избирательному окру-
гу №12 Михаила Анатольевича Несве-
тайло поддержали 83,73% избирателей. 
Зотов Владимир Федорович одержал по-
беду по Яковлевскому одномандатному 
избирательному округу №25 с результа-

том 73,92%. За партию «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» борисовцы отдали 76,55% голо-
сов. В этом главный политический за-
прос общества сегодня.

В своём докладе я постараюсь дать 
оценку минувшему году, отметить точ-
ки роста и обозначить ключевые зада-
чи, над которыми нам вместе предсто-
ит работать в 2021 году.

БЮДЖЕТ
Основные направления бюджетной и 

налоговой политики Борисовского рай-
она сохраняют преемственность реали-
зуемых мер, направленных на повыше-
ние эффективности использования до-
ходного потенциала для обеспечения 
заданных темпов экономического ро-
ста, обеспечение эффективности управ-
ления бюджетными расходами с приме-
нением методов проектного управле-
ния, безусловное исполнение приня-
тых социальных обязательств, финан-
совое обеспечение реализации прио-
ритетных для района задач, поддержку 
предпринимательской и инвестицион-
ной активности.

За 2020 год общая сумма доходов бюд-
жета муниципального района при плане 
1213,7 млн рублей составила 1239,7 млн 
рублей, или 102,1%, в том числе: нало-
говых и неналоговых доходов получено 
в размере 348,5 млн рублей при плане 
309,4 млн рублей, что составило 112,6%.

В 2020 году по сравнению с преды-
дущим годом увеличились поступления 
собственных доходов в бюджет по нало-
гу на доходы физических лиц на 37,2 млн 
рублей и составили 262,1 млн рублей.

Весомый вклад в выполнение доход-
ной части бюджета внесли следующие 
предприятия:

АО «БЗММК» им. В.А. Скляренко - 54,7 
млн рублей;

ООО «Борисовская зерновая компа-
ния» - 21,5 млн рублей;

ОГАУЗ «Санаторий Красиво» - 15,3 
млн рублей;

ООО «БелЗНАК-Прохоровка» - 10,3 
млн рублей;

ОАО «Новоборисовское ХПП» - 8,6 
млн рублей;

ДОКЛАД
главы администрации Борисовского района  

Н.И. Давыдова 
«Об итогах социально-экономического развития  

Борисовского района за 2020 год  
и задачах на 2021 год»

Борисовский  
район  

в цифрах и фактах*
В районе действуют  
159 семейных ферм
12 сельхозкооперативов

* по итогам 2020 года

Население – 24977 человек:
сельское – 11578

городское – 13399

Доходы бюджета –  
1239, 7 млн рублей

Среднемесячная  
заработная плата – 34,3 тыс. рублей

Объём ввода жилья – 11,4 тыс. кв.м
(11,3 тыс. кв. м – индивидуальное жильё)

Сельхозпредприятиями намолочено  
104302 тонны зерна

Поголовье свиней – 281441
                     птицы – 360091
                     КРС – 2114

Мяса скота и птицы  
произведено – 60,7 тыс. тонн

Ремонт дорог – 18,5 км дорог общего пользования
7,4 км улично-дорожной сети в п. Борисовка

Расходы бюджета –  
1170, 3 млн рублей


