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Ольга Чернова:

«Работники редакции 
и типографии 
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создать интересную, 
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по содержанию и 
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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, 2 сентября

 +18 °С   +13 °C, С.-З. 6 м/с 743 мм рт. ст.
Пятница, 3 сентября

 +16 °С   +9 °C, С.-З. 8 м/с 746 мм рт.ст.
Суббота, 4 сентября

 +15 °С   +10 °C, З. 6 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 сентября

 +15 °С   +5 °C, С.-З. 4 м/с 754 мм рт. ст.
Понедельник, 6 сентября

 +15 °С   +5 °C, С. 3 м/с 759 мм рт. ст.
Вторник, 7 сентября

 +14 °С   +7 °C, С. 3 м/с 759 мм рт. cт.
Среда, 8 сентября

 +14 °С   +6 °C, С. 3 м/с 761 мм рт. ст.

54
получили Почётные грамоты департамен-
та образования Белгородской области

педагога  
района
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Начали застройку
К открытию фестиваля «Белгород в 
цвету» 10 сентября в центральном 
парке вырастут выставочные сады 
профессионалов.

9 площадок по 50 и 100 квадратных ме-
тров расположат слева от входной груп-
пы в парк. Возведение одной из плат-
форм курирует ландшафтный архитек-
тор Татьяна Кудрина. Она представит 
инсталляцию «Вторжение ромашки».
Много работы у озеленителей. Террито-
рию фестиваля украсят более 35 тысяч 
цветущих растений: гелиопсисы, гай-
лардии, петунии разных сортов, гортен-
зии. В основе композиций будут и яркие 
осенние цветы — хризантемы и «сен-
тябринки». Они дополнят более про-
стые растения: просо, вейник, седум, па-
поротники и хосты.
– Озеленители высаживают растения. 
А мы начали монтаж павильона, кото-
рый представит Белгород в номина-
ции «Приезжайте в гости к нам». Над-
еюсь, задумка понравится и жителям, 
и гостям Белгорода. Все сооружения 
временные, – отметил мэр Белгорода 
Юрий Галдун.
Фестиваль «Белгород в цвету» пройдёт 
в областном центре с 10 по 12 сентября.

Пресс-служба  
администрации города Белгорода

 � событие

Это одно из ярких событий уходя-
щего лета. Благодаря ему борисов-
цы окунулись в мир искусства, му-
зыки и танцев.

Мероприятие проходило в рамках 
губернаторского проекта «Белго-

родское лето». Четыре интересные пло-
щадки работали для посетителей на про-
тяжении вечера.

– Добрый день, дорогие друзья! Мы 
очень рады, что последние выходные 
этого лета вы решили провести с нами. 
Сегодня у нас необычный день. Мы даём 
старт ещё одному проекту, который на-
звали «Борисовский Арбат». Он даст воз-
можность самовыражаться нашей самой 
творческой и одарённой молодёжи, – от-
метил директор Борисовского Центра 
молодёжи Роман Бондарцев.

Праздничный вечер открыла выстав-
ка художников-любителей – участников 

творческого проекта «АРТХАУЗ 31». На 
ней были представлены работы Анас-
тасии Петровской, Татьяны Малаховой, 
Глории Карповой, Дарины Булах и других 
талантливых ребят. На другой площад-
ке проходил мастер-класс по живописи, 
где все желающие под руководством пре-
подавателей Борисовской детской шко-
лы искусств имени Г.Я Ломакина смогли 
проявить свой талант и творческий по-
тенциал. Для этого было предоставле-
но всё необходимое: мольберты, стулья, 
краски, кисти, карандаши. Параллельно 
гости наслаждались живой музыкой. 

Юный и талантливый Никита Карде-
ев порадовал всех присутствующих сво-
ей игрой на гитаре и исполнением из-
вестных песен. А продолжил музыкаль-
ный вечер с помощью луп-станции Ро-
ман Бондарцев. 

Для тех, кто захотел проявить себя в 

искусстве движений, работала площадка 
по современным танцам. На ней участ-
ники коллектива «4/4» показали насто-
ящее мастерство. Они танцевали в сти-
ле брейк-данс.

Также все присутствующие смогли 
ознакомиться с новыми информацион-
ными пилонами, расположенными на 
аллее возле Центра молодёжи. На них 
отражена культурная, спортивная, твор-
ческая и общественная жизнь молодё-
жи Борисовского района. Роман Бондар-
цев сообщил, что информация на них 
будет всегда актуальной. Местные жите-
ли смогут узнавать здесь о новых дости-
жениях молодых людей и знакомиться 
с самыми яркими представителями мо-
лодёжи района.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора

Провожаем лето  
весело!
OPEN-AIR «БОРИСОВСКИЙ АРБАТ» ПРОШЁЛ В БОРИСОВКЕ

Участники коллектива «4/4»
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 � от четверга до четверга
2 сентября

Врио главного редактора И.Ю. КАРНАУХОВА
УЧРЕДИТЕЛИ: департамент внутренней политики Белгородской 
области,  
Муниципальный совет Борисовского района,  
администрация Борисовского района Белгородской области,  
АНО «Редакция газеты «Призыв». 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Белгородской области 6 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 333. 

Уважаемые жители Белгородской области!
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом в 
память о страшной трагедии в Беслане, о безвинных жер-
твах терактов в Москве и Санкт-Петербурге, в Волгограде и 
Первомайском, Будённовске и Махачкале, Каспийске и Гроз-
ном, в других городах нашей страны.
Мы выражаем глубокие соболезнования всем, кого затрону-
ло это горе. Тысячи ни в чём не повинных людей лишились 
жизни. Преступники цинично и безапелляционно вынесли 
им свой смертный приговор, не пощадив ни детей, ни жен-
щин, ни стариков. В одно мгновение разрушили судьбы ещё 
многих семей, тех, кто потерял родных и близких …
У этих злодеяний против человечества, против здравого 
смысла один заказчик – терроризм. А противостоять ему 
можем только мы – своей сплочённостью и чуткостью по от-
ношению друг к другу, соблюдая бдительность и закон, объе-
динившись против агрессии и радикализма, против разделе-
ния людей по национальным, религиозным и иным призна-
кам.
В этот день мы воздаём дань благодарности мужеству и про-
фессионализму сотрудников правоохранительных органов, 
пресекающих деятельность террористических организаций, 
не раз вставших живым щитом на защиту мирного населе-
ния. Искренне скорбим по павшим героям этой необъявлен-
ной войны.
В Белгородской области уделяется повышенное внимание 
соблюдению правопорядка в общественных местах, обес-
печению мер безопасности при проведении массовых ме-
роприятий и антитеррористической защищённости социаль-
ных объектов, особенно там, где находятся дети. Считаю, что 

полумер в этой работе быть не может – в детских садах и 
школах региона устанавливается самое современное обору-
дование, обеспечивается охрана всей территории. Проводит-
ся постоянная профилактическая и воспитательная работа 
среди молодёжи.
Наряду с этими упреждающими мерами искренне верю, что 
миром и любовью, добротой и взаимопониманием, солидар-
ностью и патриотизмом мы сможем не пустить беду на по-
рог нашего родного дома – Белгородчины.

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Белгородской области

 � поздравляем
Руководитель района 
на связи

Глава администрации Борисовско-
го района Николай Давыдов про-
вёл прямую линию 26 августа. Он 
принимал звонки жителей муници-
палитета в течение двух часов.

По телефону к руководителю райо-
на в этот день обратились 11 человек. 
Вопросы, которые они задали, каса-
лись строительства и ремонта различ-
ных объектов.

Так, жители села Берёзовка попроси-
ли рассмотреть возможность обустрой-
ства спортивной площадки в их селе, в 
селе Тёплое ждут строительства доро-
ги, а в Грузском – ремонта дороги. Жи-
тели районного центра адресовали гла-
ве администрации района просьбы о ре-
монте уличной колонки на улице Проле-
тарской и обустройстве стоков на улице 
Первомайской.

Все поступившие в ходе прямой ли-
нии вопросы взяты на контроль.

Инна ШЕВЧЕНКО, 
начальник отдела организационно-
контрольной работы администрации 
Борисовского района

 � прямая линия

 � власть представительная

На повестке дня
37 ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА СОСТОЯЛОСЬ 27 АВГУСТА

Валентина Стативко, Николай Яковлев, Юрий Баев

На очередной сессии утверждены 
проект положения о муниципаль-
ном контроле, изменения в Устав 
Борисовского района и другие важ-
ные документы.

Первым вопросом рассмотрения ста-
ло внесение изменений и дополне-

ний в Устав муниципального района «Бо-
рисовский район». С докладом об этом вы-
ступила начальник юридического отдела 
администрации Борисовского района На-
талья Русанова.

– Лето было насыщенным и богатым 
на различные новые Федеральные зако-
ны, которые вступили в силу с 1 июля. По-
этому есть необходимость опять вносить 
соответствующие изменения в Устав. Так, 
Федеральным законом от 1 июля 2021 го-
да №255-ФЗ внесены изменения в законо-

дательство, регулирующее деятельность 
контрольно-счётных органов. Изменяет-
ся правовое регулирование деятельнос-
ти этих органов и муниципальных обра-
зований. В соответствии с новым законом 
контрольно-счётный орган становится 
юридическим лицом, изменяется и статус 
должности его председателя, в связи с чем 
они будут относиться к муниципальным 
должностям. Также добавлены расширен-
ные полномочия  контрольно-счётного ор-
гана, определены квалификационные тре-
бования к председателю, заместителю, ау-
диторам и установлен вопрос материаль-
ного и социального обеспечения должност-
ных лиц контрольно-счётного органа. Ука-
занные изменения вступят в силу с 10 сен-
тября этого года, - отметила Наталья Ни-
колаевна.

Кроме того, члены Муниципального со-

вета утвердили Положения о муниципаль-
ном контроле на автомобильном тран-
спорте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории Борисовского района, муниципаль-
ном жилищном контроле, муниципальном 
земельном контроле. Также были рассмо-
трены и другие вопросы. В том числе и о 
контрольно-счётной комиссии Борисов-
ского района. С информацией по этому во-
просу выступил начальник отдела муници-
пальной службы и кадров Эдуард Шумеев.

В завершение заседания члены совета 
единогласно проголосовали за досрочное 
прекращение полномочий члена Муници-
пального совета Борисовского района тре-
тьего созыва Риты Жуковой. Её место занял 
Николай Ситенко.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора

Эдуард Шумеев

3 сентября

5 сентября

8 сентября

4 сентября

7 сентября

6 сентября

День окончания Второй мировой войны
День патрульно-постовой службы (ППС) 

МВД РФ
День психологической службы уголов-

но-исполнительной системы России
Самойлов день

День работников нефтегазового ком-
плекса

День Победы над милитаристской Япо-
нией

День борьбы с английской интервенцией
День Национальной армии
Василиса Льняница

Всемирный день тхэквондо
День работника прокуратуры и юстиции
День работника таможенной службы
День кооперации
Агафон Огуменник

День работников нефтяной и газовой 
промышленности

Международный день благотворитель-
ности

День подразделений по противодейст-
вию экстремизму МВД России

Всемирный день уничтожения военной 
игрушки

Национальный день вымирающих ви-
дов животных

Тит Листопадник

Сретение Владимирской иконы Божи-
ей матери

День поминовения в память защитни-
ков Ленинграда, павших и живых

Международный день памяти жертв фа-
шизма

День работников нефтяной, газовой и 
нефтеперерабатывающей промышленности
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Подвести итоги прошедшего года 
и наметить планы на предстоящий 
учебный период – было задачей кон-
ференции под названием «Приорите-
ты российского образования в воспи-
тательном пространстве Борисовско-
го района», состоявшейся 27 августа 
в районном центре.

На конференцию в зрительном зале ЦКР 
«Борисовский» собрались педагоги – 

преподаватели школ, учреждений дополни-
тельного образования и работники детских 
дошкольных учреждений муниципалитета. 
Мероприятие открыл глава администрации 
района Николай Давыдов. С приветственным 
словом к собравшимся обратился благочин-
ный Борисовского округа протоиерей Геор-
гий Вахрушев и пожелал, чтобы новый учеб-
ный год стал плодотворным.

Начальник управления контроля и надзо-
ра в сфере образования департамента обра-
зования Белгородской области Елена Треть-
якова отметила, что педагогическая отрасль 
в Борисовском районе является приоритет-
ной и способна обеспечить высокое качество 
преподавания по всем направлениям. Глав-
ными задачами современного образования, 
по словам Елены Борисовны, должны стать 
доступность и качество.

С отчётным докладом о результатах функ-
ционирования системы образования района 
за прошедший учебный год и планах на год 
предстоящий рассказала начальник управле-
ния образования администрации Борисов-
ского района Елена Чухлебова. Выпуск 2021 
года среди учащихся общеобразовательных 
школ Елена Ивановна назвала золотым: из 
83 выпускников 11 классов было 23 медали-
ста, 17 из которых – учащиеся Борисовской 
школы имени А.М. Рудого. В целом выпуск-
ники 2021 года показали результаты по бал-
лам выше по сравнению с прошлыми выпу-
сками. Баллы ниже оказались только по рус-
ской литературе. Из 83 выпускников школ Бо-
рисовского района в высшие учебные заведе-
ния поступили 67 ребят, причём 62 из них – 
на бюджетные отделения.

– Не столь радужная картина наблюдает-
ся среди выпускников девятых классов, – от-
метила Елена Ивановна. – В 2021 году в Бо-
рисовском районе основную школу окончи-
ли 211 учащихся. В результате аттестации по 
ОГЭ средний балл по математике составил 
3,4, по русскому языку – 3,8 балла. Оценку «5» 
по математике получили всего восемь обуча-
ющихся, высшего балла по русскому языку 
удостоились 42 выпускника основной шко-
лы. Десять выпускников 2021 года не полу-
чили свидетельство об окончании девятого 
класса.

В этом году школы нашего района примут 
291 первоклассника. По словам Елены Чухле-
бовой, наблюдения последних лет показали 
неутешительную тенденцию выбора девяти-
классников, сделанного не в пользу среднего 
образования. За последние семь лет количе-
ство выпускников составляло в среднем 80-
87 человек. В прошлом году из 220 девяти-
классников в десятый класс перешли только 
46 человек, а в новом учебном году из 211 – 
56 учащихся. По мнению Елены Ивановны, 
такая ситуация несёт угрозу среднему обра-
зованию в районе. Поэтому перед учителя-
ми стоит задача – увлечь способных ребят 
профильным образованием в рамках сред-
ней школы. А главное – добиться того, что-
бы уровень обучения в школе соответство-
вал требованиям современности.

В конференции приняли участие педагоги 
образовательных учреждений района: пси-
холог Инна Агаева, воспитатель детского са-
да «Теремок» Светлана Карнаухова, педагог-
психолог Борисовской общеобразовательной 
школы №2 Полина Цыбульник, заместитель 
директора школы имени А.М. Рудого Окса-
на Дудкина.

В завершение мероприятия состоялось на-
граждение лучших педагогов Борисовского 
района. Почётных грамот департамента об-
разования Белгородской области удостоены 
54 человека.

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

 � педконференция

Доступность 
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В БОРИСОВКЕ ПРОШЛА РАЙОННАЯ АВГУСТОВСКАЯ 
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Во время церемонии награждения


