
6 января – 69 лет  
со дня образования 
Белгородской 
области
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Борисовский 
Кулибин
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По зову сердца  
и души
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Марина Лозенко:

«Родителям 
стоит всегда 
быть начеку 
и уделять 
должное 
внимание 
безопасности 
своих детей»

 стр. 2

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, 5 января

 +2 °С   -1 °C, З. 7 м/с 751 мм рт. ст.
Пятница,  6 января

 +1 °С   -11 °C, С.-З. 7 м/с 749 мм рт.ст.
Суббота,  7 января

 -12 °С   -15 °C, С. 6 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье,  8 января

 -12 °С   -15 °C, Ю.-В. 4 м/с 761 мм рт. ст.
Понедельник,  9 января

 -12 °С   -16 °C, С.-З. 5 м/с 763 мм рт. ст.
Вторник, 10 января

 -9 °С   -11 °C, Ю.-З. 6 м/с 766 мм рт. cт.
Среда, 11 января

 -6 °С   -9 °C, З. 6 м/с 756 мм рт. ст.

500
Борисовского района стали участни-
ками проекта «К соседям в гости»

 
жителей
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 � новости
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Поощрили 
таланты
Юные борисовцы посетили Губерна-
торскую ёлку.

Борисовские школьники приняли 
участие в новогодней ёлке губернато-
ра. Мероприятие прошло в Белгород-
ской государственной филармонии.
«45 талантливых детей из Борисовско-
го района поcетили губернаторскую ёл-
ку. Это ребята в возрасте от 7 до 14 лет, 
которые в течение года были отмече-
ны за особые достижения в учёбе, спор-
те и общественной деятельности», – со-
общил на своей странице ВК первый за-
меститель главы администрации райо-
на Владимир Переверзев.
В этом году на празднике побывали 
более 3 тыс. детей со всего региона. 
Ещё 280 ребят из приграничных тер-
риторий стали участниками Кремлёв-
ской ёлки в Москве.

С сайта Призыв31

Это знаменательное событие для 
них произошло благодаря дейст-
вующей государственной програм-
ме Белгородской области «Обеспе-
чение достойным и комфортным 
жильём и коммунальными услу-
гами жителей Белгородской обла-
сти».

Бесспорно, своё жильё – одно из 
важнейших составляющих сча-

стья. Тепло, уют, защита от бед и на-
пастей – всё это связано с домом, в ко-
тором ты хозяин и ни от кого не зави-
сишь. Скитаться по съёмным кварти-
рам семье, где есть ребёнок с ограни-
ченными возможностями здоровья, тя-
жело вдвойне. 

– Что может быть праведнее, чем по-
мощь детям-инвалидам, детям-сиро-
там, многодетным семьям? – сказал на 
церемонии вручения новосёлам клю-
чей заместитель губернатора области 
– министр имущественных и земель-
ных отношений Белгородской области 
Рустэм Зайнуллин. – В нашей области 
всем этим категориям уделяется особое 
внимание. Далеко не в каждом субъекте 
Российской Федерации есть такие воз-

можности. Сегодня несколько семей 
перешагнут порог своего нового жи-
лья. Это большое событие в их жизни 
и знаменательно тем, что оно сверши-
лось перед самым Новым годом. Я уве-
рен, что все, кто стал сегодня обладате-
лем собственного жилья, почувствова-
ли заботу общества, государства.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Борисовского района Вла-
димир Переверзев в своём выступле-
нии поблагодарил всех, кто принимал 
участие в реализации указанной про-
граммы, начиная с работников адми-
нистрации района и заканчивая пред-
ставителями подрядчика, которые то-
же присутствовали на торжественном 
мероприятии. Он также напомнил со-
бравшимся, что совсем недавно ключи 
от жилья были вручены детям-сиротам.

Итак, три семьи накануне Нового го-
да получили ключи от собственного жи-
лья и отметили новоселье. Естественно, 
из-за погодных условий благоустройст-
во прилегающих территорий не было 
проведено. Но это мелочи по сравне-
нию с теми неудобствами, которые се-
мьи испытывали до недавнего време-

ни. Все эти вопросы можно будет ре-
шить весной, когда наступит тёплая и 
сухая погода.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � с места событий

Праздник мечты
БУКВАЛЬНО ПЕРЕД САМЫМ НОВЫМ ГОДОМ ТРИ БОРИСОВСКИЕ СЕМЬИ  
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВОГО ЖИЛЬЯ

В церемонии вручения ключей семьям с детьми-инвалидами принял участие министр имущественных и земельных отношений  
Рустэм Зайнуллин

 � для справки

Площадь каждого из двух домов, 
предоставленных семьям с деть-
ми-инвалидами, составляет 56 кв. 
метров. Они приобретены на пер-
вичном рынке у застройщика инди-
видуального предпринимателя Чу-
фичева Олега Владимировича. Тре-
тий дом площадью 81,9 кв. метра 
приобретён на вторичном рынке. 
Во всех домах газ, вода, свет, ка-
нализация. Для всех систем уста-
новлено оборудование. Стоимость 
каждого дома составляет 3290220 
рублей.
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Дорогие борисовцы!
Поздравляю вас с Рождеством Хри-
стовым!
Рождественские праздники знаме-
нуют самые добрые дела, высокие 
помыслы и надежды. Это один из 
главных и самых любимых христи-
анских праздников. Рождество име-
ет особый нравственный смысл, объединяя людей вы-
сокими духовными идеалами и ценностями. Наши сер-
дца наполняются радостью и светлыми надеждами. 
Рождество для нас – праздник продолжения добрых 
семейных традиций, которые мы передаём из поколе-
ния в поколение.
Русская православная церковь, другие христианские 
конфессии России своей деятельностью вносят сози-
дательный вклад в сбережение исторического, патри-
отического, культурного наследия, в укрепление инсти-
тута семьи и воспитание молодёжи. Это заслуживает 
искреннего признания.
В этот светлый день от всей души желаю вам счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех на-
чинаниях! Пусть в ваших семьях всегда царит радость 
и согласие! Счастливого Рождества!

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
первый заместитель главы администрации  
Борисовского района

Церемония вручения проходила в 
праздничной обстановке.

В Борисовском районе со стороны со-
трудников правоохранительных ор-

ганов всегда уделяется особое внимание 
безопасности детей, в частности на доро-
гах. Различные акции, мероприятия, кото-
рые они регулярно проводят, направлены 
на предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием маленьких 
граждан. В этот раз полицейские встрети-
лись с самыми юными жителями нашего 
посёлка. 

Накануне Нового года, 28 декабря, ин-
спектор по исполнению административ-
ного законодательства ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Борисовскому району Марина Ло-
зенко и сотрудница отделения участковых 
уполномоченных полиции и группы по де-
лам несовершеннолетних ОМВД России по 
Борисовскому району Елена Нечаева при-
гласили малышей и их мам, чтобы ещё раз 
напомнить им о ПДД, а также о правилах 
поведения в зимнее время года. Ведь эти 
вопросы, касающиеся безопасности детей, 
являются первоочередными для каждого 
родителя. 

– Родителям стоит всегда быть начеку и 
уделять должное внимание безопасности 

своих детей, – подчеркнула Марина Ива-
новна. – Сейчас в области проходит про-
филактическое мероприятие «Внимание 
– каникулы!» В его рамках мы проводим 
беседы не только с детьми, но и с их ро-
дителями. Хотелось бы отметить, что без-
опасность детей – это самое главное, что 
может быть!

Проведя профилактическую беседу, со-
трудники полиции вручили мамам и их 
деткам тематические подарки, которые 
обязательно пригодятся им. Так, малыши 
Алиса, Лилия, Роман, Иван и Алиса получи-
ли не только сладкие подарки от стражей 
порядка, но и необходимые атрибуты для 
маленьких участников дорожного движе-

ния – светоотражающие жилеты, номера 
на санки и памятки по ПДД. Встреча про-
ходила в праздничной обстановке с уча-
стием всеми любимых новогодних героев 
– Деда Мороза и Снегурочки.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора 
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Дорогие борисовцы!
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с великим православным 
праздником – Рождеством Христовым!
На протяжении многих веков Рождество 
дарит людям негасимый свет веры и над-
ежды, приносит в дома особый уют и те-
пло, наполняет сердца любовью и радо-

стью, вдохновляет на добрые дела, побуждает к стремлению 
сделать мир вокруг нас лучше, а людей – счастливее.
Традиционно в светлый праздник Рождества Христова мы 
посещаем храмы, стараемся окружить заботой и внимани-
ем тех, кто нуждается в нашей поддержке, стремимся разде-
лить радость торжества с самыми дорогими людьми.

Дорогие земляки! От всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, удачи и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть благодатный свет 
Рождества принесёт в каждый дом счас-
тье, благополучие, мир и согласие, напол-
нит жизнь гармонией, любовью и душев-
ным теплом!

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

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с великим праздником Ро-
ждества Христова! 
Мы, жители белгородской земли, очень лю-
бим светлые рождественские дни. Каждый 
год в это время мы приходим в храмы на 
праздничные службы. Благодарим Господа 
за наше главное богатство – детей, внуков, 
родителей, супругов. Просим Богомладен-
ца Христа о самом лучшем для своих родных, для нашей Белго-
родчины и России. Собираемся за рождественским столом. С те-
плом в душе дарим друг другу самые добрые пожелания.
Сейчас мы с вами переживаем непростой период. Но ничто не 
может омрачить праздника Рождества Христова. В святые ро-
ждественские дни все наши тревоги, переживания и страхи ухо-
дят на второй план. Сердца наполняются радостью, надеждой 
и верой в лучшее. Мы чувствуем, что Господь рядом, и это даёт 
нам силы преодолеть все испытания. В особенное рождествен-
ское время мы, как никогда, ощущаем себя православными, а 
значит, непобедимыми.
В светлый праздник Рождества Христова желаю вам, дорогие 
белгородцы, крепкого здоровья, благополучия и согласия в се-
мьях. И пусть Господь всегда будет вместе с вами, укрепляет ва-
ши сердца, наполняет их любовью и милосердием, помогает во 
всех делах!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
Губернатор Белгородской области 

 � поздравляем

 � рубрика

Подарки с пользой 
МАЛЫШИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА

Полицейские вручили подарки борисовским малышам

6 января

11 января

10 января

9 января

8 января

7 января

Федулов день
День птиц
День сценариста

Рождественский сочельник
Всемирный день детей-сирот войны

Рождество Христово
Международный день программи-

стов
Галилео Галилей открыл спутники 

Юпитера (1610 г.)
В Санкт-Петербурге впервые наряже-

на общественная рождественская ёлка 
(1852 г.)

Бабьи каши
В Москве издан «Брюсов календарь» 

(1709 г.)
В Петербурге вышел первый номер 

журнала «Вокруг света» (1861 г.)

Степановы труды  
Международный день хореографов
В России введены первые бумажные 

деньги – ассигнации (1769 г.)
Заключен Ясский мирный договор, 

завершивший русско-турецкую войну 
(1787-1791) (1792 г.)

Организовано Всероссийское теа-
тральное общество (сегодня – Союз те-
атральных деятелей России) (1877 г.)

Домочадцев день, или Рождествен-
ский мясоед

День инженера-механика ВМФ
В Москве открылся Петровский те-

атр — предтеча Большого театра (1781 г.)

День заповедников и национальных 
парков

Международный день «спасибо»
На территории России создан пер-

вый заповедник – Баргузинский (1917 г.)
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