
С Новым годом!

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, 29 декабря

 +2 °С   -1 °C, С.-З. 6 м/с 754 мм рт. ст.
Пятница,  30 декабря

 +3 °С   +1 °C, Ю.-З. 5 м/с 753 мм рт.ст.
Суббота,  31 декабря

 +3 °С   0 °C, С.-З. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье,  1 января

 +7 °С   +1 °C, З. 8 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник,  2 января

 +7 °С   +1 °C, С.-З. 9 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 3 января

 +7 °С   +2 °C, С.-З. 6 м/с 755 мм рт. cт.
Среда, 4 января

 +1 °С   -2 °C, С. 6 м/с 758 мм рт. ст.
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побывали на ёлке главы администра-
ции Борисовского района
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но и комфортная 
жизнь людей»

 стр. 6

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
Издаётся с сентября 1930 года

Цена свободная • 12+
№ 52 (12401) •  29 декабря 2022 г.

 ok.ru/gazetapriziv31
 vk.com/gazetapriziv31

Сетевое издание 
«Призыв31»

Губернатор  
исполнит мечту
Юные жители Борисовского райо-
на получат от него подарки в рамках 
Всероссийской акции.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» 
проекта «Мечтай со мной» стартовала 
в общественной приёмной региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» на прошлой неделе. Традицион-
но в канун Нового года партийцы ис-
полняют детские мечты, которые в ви-
де шариков-открыток украшают «Ёл-
ку желаний».
К акции присоединился руководи-
тель региона Вячеслав Гладков, кото-
рому достались открытки от троих де-
тей. Две из них – от братьев Даниила 
и Тимофея Сутягиных из Борисовско-
го района. Они загадали в подарок к 
Новому году умную колонку и хоккей-
ные коньки. Губернатор пообещал ис-
полнить детские мечты и по возмож-
ности лично вручить подарки.
Пресс-служба  
губернатора и правительства  
Белгородской области

Это лучшие учащиеся и активисты 
школ муниципалитета, победители 
конкурсов и олимпиад.

Традиционная ёлка главы админист-
рации Борисовского района прош-

ла 26 декабря в ЦКР «Борисовский». На 
событие были приглашены активисты 
школьной и общественной жизни, школь-
ники, показавшие хорошие результаты в 
предметных олимпиадах регионального 
и Всероссийского уровней, а также в раз-
личных конкурсах и фестивалях. Участие 
в таком празднестве – хороший стимул на 
весь следующий год для дальнейших по-
бед и достижений в области науки, спор-
та, искусства.

С наступающим Новым годом школь-
ников, подающих большие надежды, по-
здравил первый заместитель главы ад-
министрации района Владимир Пере-
верзев. В своём выступлении он отме-

тил, что учебный процесс очень важен, 
поэтому ребята не должны забывать об 
этом, а продолжать и дальше идти к но-
вым свершениям.

– Поздравляю вас всех с наступаю-
щим праздником! Желаю в первую оче-
редь крепкого здоровья, а также – учиться 
на отлично и чтобы следующий год про-
шёл плодотворно, – подчеркнул Влади-
мир Иванович.

Доброй традицией этого мероприятия 
является и проведение новогоднего ска-
зочного представления, которое подго-
товил коллектив местного Центра куль-
турного развития. Ежегодно сотрудники 
учреждения показывают зрителям яркий 
и интересный спектакль, чтобы по мак-
симуму зарядить всех праздничным на-
строением. В этом году вниманию юных 
борисовцев была представлена новогод-
няя постановка «Дед Мороз, ау! Или снеж-
ная история».

По окончании спектакля в фойе уч-
реждения культуры участников меро-
приятия ждал ещё один сюрприз: воз-
ле украшенной ёлки школьников с радо-
стью встречали Дед Мороз со Снегуроч-
кой. Ребята вместе со сказочными геро-
ями провели время весело и интересно: 
водили хороводы, танцевали. Затем де-
ти по очереди рассказали главному но-
вогоднему герою стихотворения, кото-
рые заранее выучили. За такие стара-
ния все ребята получили гостинцы от 
Деда Мороза и Снегурочки – развива-
ющие игрушки.

В этот день никто из присутствующих 
юных гостей не остался  без подарков. 
Всем им по окончании торжества были 
вручены сладкие наборы от главы адми-
нистрации района.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора

 � с места событий

Детский смех  
и несмолкаемые 
аплодисменты 
200 ДЕТЕЙ ПОСЕТИЛИ ЁЛКУ ГЛАВЫ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Участники ёлки главы администрации Борисовского района
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Дорогие земляки! 
Подходит к концу 2022 год, ставший судьбоносным для 
всей нашей страны. Этот год показал нам, насколько силь-
на в сердце каждого любовь к Родине. Он сплотил милли-
оны людей в искреннем и бескорыстном стремлении сде-
лать что-то важное и нужное для своей страны. Все испы-
тания, которые выпадает пережить России в целом и Бел-
городской области особенно, ещё раз показывают, что на нашей земле живут 
достойные наследники наших дедов и прадедов, ветеранов Великой Отечест-
венной войны, поколения Героев, давших нам пример истинной любви к сво-
ему Отечеству. В нашей области всегда знали, что такое любовь к Родине, па-
триотизм, внимание к ближним и благородство. Какие бы трудности ни стоя-
ли на пути, уверен, что только вместе мы всё преодолеем!
В преддверии новогодних праздников всегда принято собираться за боль-
шим семейным столом и загадывать желания.
Пусть и в этом году в нашем общем доме – в нашей стране – будет мир, спо-
койствие и благополучие. Пусть здоровы и счастливы будут родные и близ-
кие, пусть у всех вас, дорогие земляки, сбудутся все заветные желания!
От всего сердца поздравляю всех вас, дорогие друзья, с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым! Пусть наступающий 2023 год оправда-
ет самые добрые надежды, принесёт мир, здоровье и счастье в каждую се-
мью.

Андрей СКОЧ, 
депутат Государственной Думы, руководитель Фонда «Поколение»

Уважаемые жители Белгородской области!
Примите самые искренние, сердечные поздравления с наступающим Новым годом!
Завершается трудный, судьбоносный год в истории нашей Родины. Было непросто, но всё это время мы 
были вместе - поддерживали и помогали друг другу. Плечом к плечу решали абсолютно новые для нас 
задачи, оперативно учились неизвестным до этого года навыкам, не поддавались панике и, по возмож-
ности, старались сохранять привычный уклад жизни. Я преклоняюсь перед мужеством и стойкостью 
жителей нашей маленькой, приграничной, но такой сильной духом области. Спасибо вам!
Несмотря ни на что, мы самоотверженно трудились, и достойный результат нашего общего вклада в 
развитие региона радует. Устойчиво работал промышленный комплекс. Рекордный урожай зерновых собрали аграрии. Не 
покладая рук трудились строители – выполняли большой объём работ по возведению новых объектов и капремонту дей-
ствующих, оперативно устраняли следы разрушений в жилых постройках. Ответственно выполняли свой профессиональ-
ный долг врачи и педагоги, работники культуры и социального обслуживания населения, сотрудники региональной полиции 
и МЧС. За бесперебойной работой всех систем жизнеобеспечения области круглосуточно следили коммунальные службы, 
оперативно устраняя все неполадки.
Вместе нам удалось многое сделать, главное – мы не свернули выполнение ни одной региональной программы и всё, что 
было намечено, реализовали. Тем более что в этом году Правительство области взяло на себя повышенные обязательства 
по улучшению качества жизни белгородцев, решение многих новых, масштабных социальных задач. Это и дополнительные 
ежемесячные выплаты, и обеспечение жильём многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, и объёмные программы 
по капитальному ремонту общежитий и школ, и поддержка малоимущих семей.
Безусловно, делом первостепенной важности для всех нас стала поддержка мобилизованных белгородцев и их семей. Ваше 
единодушие в этом вопросе, желание отказаться от всех, даже самых маленьких радостей жизни, всех праздников ради по-
мощи военнослужащим дорогого стоит! Эти искренние чувства сопереживания и единения белгородцев я сохраню в своём 
сердце навсегда! 
Дорогие друзья! Новый год – это семейный праздник, и я очень хочу, чтобы вы встретили его вместе с родными людьми. Ни 
один самый дорогой подарок не заменит нам счастье быть рядом с теми, кого любим.
В Новый год мы входим с надеждами на лучшее и верой в добрые перемены – пусть они исполнятся и в каждой белгород-
ской семье произойдёт маленькое новогоднее чудо. Берегите друг друга, цените каждый день, проведённый вместе, и, не-
смотря ни на что, – будьте счастливы и здоровы в Новом 2023 году!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Дорогие борисовцы!
Примите самые искренние поздравления с Новым 2023 годом!
Новый год – это особенный праздник и, несмотря на холод за окном, 
по-настоящему тёплый, радостный и долгожданный. Он согревает 
теплом душевного общения с близкими людьми, дарит надежду на 
счастливые перемены и веру в то, что самые заветные желания обя-
зательно сбудутся.
На пороге нового года мы подводим итоги года минувшего. Уходя-
щий год был непростым. Но, несмотря на все трудности, мы воплоща-
ли в жизнь намеченные планы, благоустраивали наш посёлок, делали 
все для того, чтобы в нём было комфортно жить, работать, строить бу-
дущее.
Искренне надеемся, что наступающий год станет годом мира и добра, 
свершений и новых побед, будет щедрым на высокие достижения и хо-
рошие события.
Дорогие земляки! От всей души желаем вам крепкого здоровья, боль-
ших успехов, счастья и благополучия. Пусть наступающий год принесёт в каждый дом, 
каждую семью любовь, радость, гармонию и взаимопонимание. 
С Новым годом, дорогие друзья!

Вадим ГОРДИЕНКО, 
председатель поселкового собрания городского поселения «Посёлок Борисовка» 
Алексей ХУТОРНОЙ, 
глава администрации городского поселения «Посёлок Борисовка»

 � поздравляем

Дорогие борисовцы!
Поздравляю вас с Новым 2023 годом!
Полночь с 31 декабря на 1 января следующего года – это именно тот миг, который переносит нас из прош-
лого в будущее. Когда мы слышим бой Кремлевских курантов, каждый из нас сидит за новогодним столом 
со своей семьёй. Я уверен, что в этот миг и старшее, и младшее поколение наших семей, веря в волшебст-
во новогодней ночи, загадывает свои самые сокровенные желания.
Дорогие мои земляки, сейчас нас объединяют надежды на предстоящие добрые перемены. Но мы пони-
маем, что их невозможно отделить от событий уходящего года. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились 
жить в таких жёстких условиях, решать сложные задачи. Хочу вместе с вами передать новогодние поздравления тем, кто 
сейчас на передовой и их семьям. Наши молитвы о них – то волшебство, которое их хранит и согревает. Мы, белгородцы, 
россияне – одна большая семья! Когда мы вместе, нам всё по плечу.
Говорить об итогах работы в уходящем 2022 году нужно. Ведь за каждой цифрой, сданным объектом, собранным урожаем – 
имена наших с вами земляков, которые своим трудом делают так, чтобы Борисовский район на карте Белгородчины был уз-
наваем своими добрыми делами. Спасибо всем за ту работу, которая была сделана вами. Мы – продолжатели трудовых по-
двигов наших отцов и дедов. Давайте не подведем и в 2023 году, ведь мы с вами будущим летом будем отмечать 95-летие 
нашего любимого района.
Желаю больших наград и заслуг, высоких стремлений и уверенных побед, перспективных идей и дел, смелых решений и 
действий, удачных стартов и успешных дней. Пусть этот год для всех вас будет плодотворным в отношении работы и счаст-
ливым в отношении жизни.

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
первый заместитель главы администрации Борисовского района

 � от четверга до четверга
29 декабря

1 января

31 декабря

30 декабря

4 января

3 января

2 января

Агеев день  
В Москве состоялась официальная 

церемония открытия гостиницы «На-
циональ» (1902 г.)

В Москве появился маршрут легендар-
ной «Аннушки» — трамвая «А» (1911 г.)

В СССР установлено почетное звание 
«Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й сте-
пеней (1932 г.)

Создан отряд специального назначе-
ния «Витязь» (1977 г.)

Данилов день  
День образования СССР

Обнаружены руины храма Артемиды 
Эфесской — одного из семи чудес света 
античного мира (1869 г.)

Завершилась оборона Кавказа в годы 
Великой Отечественной войны (1942 г.)

Испытательный полет совершил пер-
вый в мире сверхзвуковой пассажир-
ский самолет Ту-144 (1968 г.)

Всемирный день мира
Всемирный день семьи
В России введен Юлианский кален-

дарь (1700 г.)
Началось контрнаступление совет-

ских войск в битве за Кавказ (1943 г.)

Игнатьев день  
Праздник Новодворской иконы Бо-

жией Матери
Окончилась героическая оборона 

крепости Порт-Артур (1905 г.)
Запуск первой автоматической меж-

планетной станции «Луна-1» (1959 г.)

День памяти княгини Ольги
Подписан Русско-турецкий договор, 

оформивший вступление Турции в ан-
тифранцузскую коалицию (1799 г.)

Состоялся первый полет самолета 
Ил-62 в СССР (1963 г.)

Настасьин день  
Всемирный день азбуки Брайля
Русские войска освободили Софию от 

турецкого владычества (1878 г.)
Анна Павлова впервые исполнила хо-

реографическую миниатюру «Умираю-
щий лебедь» (1908 г.)

Американский журнал «Тайм» на-
звал Человеком 1942 года Иосифа Ста-
лина (1943 г.)
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