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Категории, 

необходимые 

для 

заполнения 

Заполняется ответственным  сотрудником 

Наименовани

емуниципальн

ого 

образования 

(населенного 

пункта) в 

составе 

Борисовского 

района 

Муниципальный район «Борисовский район» Белгородской области. Адрес 

администрации Борисовского района: 309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пл. 

Ушакова, 2. Телефон: (47246)50493. Глава, руководитель – Давыдов Николай Иванович. 

 

Географическ

ое положение 

(геологически

е,гидрографич

еские, 

климатически

е показатели) 

Борисовского 

района 

Борисовский район расположен на юго-западном микросклоне Среднерусской 

возвышенности Восточно-Европейской или Русской равнины. Его территория 

находится к западу от водораздельной возвышенности между реками Ворскла и 

Северский Донец и относится к бассейну Днепра. Возвышенная равнинная поверхность 

района, расчлененная в широтном направлении долиной реки Ворсклы, а также 

долинами ее притоков и густой овражно-балочной сетью, имеет волнисто-балочный 

характер. Географические координаты районного центра 50 градусов 38 минут северной 

широты и 35 градусов 58 минут восточной долготы. Удаленность от областного центра 

50 километров. 

Водные ресурсы района представлены реками, ручьями, родниками, болотами, 

прудами. По территории района протекают реки. Река Ворскла, которая является 

левобережным притоком Днепра. Ширина реки в Борисовском районе – 5-40 м, глубина 

редко превышает 2-3 м. Обычны броды и мели. Дно песчаное, а на отдельных участках 

илистое. Река Готня берет начало у х. Зайчик Ракитянского района, впадает в Ворсклу с. 

Красный Куток. Река Гостенка берет начало ус. Орловка Белгородского района, 

протекает по территории Борисовского и Белгородского районов. Река Лозовая берет 

начало у с. Грузское. Протекает по территории Борисовского района.  

Среднегодовая температура воздуха за 100-летний период наблюдений составляет 

по данным метеостанции Белгород +6,4 °С. Самые низкие среднемесячные температуры 

воздуха отмечаются в январе (– 8,5°С), самые высокие - в июле (+ 19,9°С). 

Температурный режим в целом характерен для районов с умеренно-континентальным 

климатом. 

Почвенный покров Борисовского района образовался в результате взаимодействия 

рельефа, почвообразующих пород, климата и растительности. В нагорной части 

правобережья р. Ворсклы (северная часть района) преимущественно распространены 

серые и темно-серые лесные почвы, оподзоленные и выщелоченные черноземы. В 

пойме представлен комплекс пойменных луговых и болотных почв. Для пологого 

левобережья р. Ворсклы (южная часть района) характерны типичные черноземы. В 

овражно-балочной сети представлен комплекс балочных почв. 

 Площадь, 

численность и 

состав 

населения 

Борисовского 

Площадь  муниципального образования – 65036 га. 

Численность населения - 25831 чел. в т.ч.: 

городское поселение п.Борисовка – 13727 чел. 

Акулиновское сельское поселение – 639 чел. 

Белянскоесельское поселение – 2332 чел. 
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Березовское сельское поселение – 1379 чел. 

Грузчанскоесельское поселение – 1537 чел. 

Краснокутскоесельское поселение – 613 чел. 

Крюковскоесельское поселение – 1261 чел. 

Готнянск-Октябрьское сельское поселение – 516 чел. 

Стригуновскоесельское поселение 2595 чел. 

Хотмыжскоесельское поселение – 1232 чел. 

Трудоспособное население  - 14300 чел. 

Пенсионеры -7747 чел. 

Дети дошкольного возраста – 1096 чел. 

Национальный состав населения: 

русские – 24666 

украинцы – 836 

белорусы – 56 

армяне – 98 

татары – 53 

чеченцы – 1 

аварцы – 5 

узбеки – 30 

таджики – 25 

прочие - 60 

Краткая 

историческая 

справка о 

муниципальн

ом 

Борисовском 

районе 

Борисовский район организован в июле 1928 года с центром в поселке Борисовка. 

Район граничит с Грайворонским, Ракитянским, Белгородским и Яковлевским районами 

Белгородской области и Харьковской областью Украины. Площадь Борисовского 

района составляет 650 кв. км. Расстояние от Белгорода до районного центра: по 

железной дороге - 110 км; по автодороге - 47 км. В состав Борисовского района входят 1 

городское и 9 сельских поселений. Всего 34 населѐнных пункта. Район расположен в 

юго-западной части Среднерусской возвышенности. Рельеф местности сложный, 

валисто-долинно-балочный. По территории района протекают реки бассейна 

Днепра:Ворскла, Гостенка, Готня, Локня.  

Туристские ресурсы района представлены богатейшим культурным наследием, 

уникальной природой, развитой системой транспортного сообщения. На территории 

района располагаются 30 памятников истории и воинской славы, 2 историко-

краеведческих музея, 1 музей-заповедник, участок заповедника «Белогорье» «Лес на 

Ворскле», 11 памятников архитектуры, фабрика керамики, 2 сувенирные лавки, 1 

санаторий (ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»), 5 коллективных средств размещения, в том 

числе гостиницы и аналогичные средства размещения, 6 храмов и т.д. 

Основные 

социально- 

экономически

е 

характеристик

и 

Борисовского 

района 

Уровень жизни населения 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам по 

крупным и средним предприятиям за январь – декабрь 2018 года составила  32562 

рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого составил 107,9%. 

В районе по состоянию на 1 января 2019 года на учете состоит 9209 получателей 

пенсий, из них 1682 работающих или 18,3% от общей численности  получателей пенсии. 

Средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2019 года увеличился на 3,3%  

и составил 12301 руб.  

С 1 января 2018 года величина прожиточного минимума пенсионера по 

Белгородской области  осталась без изменений, т.е. 8016 рублей. На сегодняшний день  

в районе получают 800 неработающих пенсионеров (или 8,7% от общей  численности 

пенсионеров), чей совокупный материальный доход  ниже прожиточного минимума 

пенсионера. Средний размер доплаты по состоянию на 01.01.2019г. составил 1357,7 руб. 

В рамках реализации Федерального закона РФ от 22.08.2004 года №122-ФЗ «О 

внесении изменений  в законодательные акты Российской Федерации» производится  



единовременная денежная  выплата  4059 получателям   или 44,1%  от общего 

количества пенсионеров. 

 С 1 февраля 2018 года была произведена индексация размеров ЕДВ на 2,5 %. В 

результате чего средний размер выплаты по ЕДВ увеличился на 43,84 руб. и на 1 января 

2019 года составил 2449,82 руб. (темп роста составил 101,6%).   

За 2018 год специалистами Управления назначено около 400 новых пенсионных 

дел, 381 пенсионеру произведѐн перерасчѐт пенсии. 

За 2018 год вручено  84  сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Размер материнского капитала остался без изменений, что составляет  453 тыс.руб. 

 Сумма перечисленных средств  материнского капитала за 2018 год  составила 

41,9 млн.руб., в том числе: погашение кредитов на приобретение и строительство жилья 

– 23,3 млн.руб., улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств  - 

17,2 млн.руб., образование детей - 1,37 млн.руб. По данным заявлениям приняты  

положительные решения. В полном объеме использовали материнский капитал 783 

семьи или 54,3% от общей численности владельцев государственных сертификатов. 

 

        На территории района проживает 18 ветеранов  Великой Отечественной войны, 80 

вдов погибших,  умерших военнослужащих, 2040 ветеранов труда,  инвалидов общего 

заболевания  и с детства всех групп – 3716 человек, несовершеннолетних узников - 9 

человек, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий - 32 человека, 

294 ветеранов боевых действий. За отчѐтный период 23 гражданам района присвоено 

звание «Ветеран труда». Реализовано 279 проездных билетов  для проезда по 

территории района, а также выдан 31 билет на проезд ЖД транспортом. Всего на 

предоставление  мер социальной поддержки граждан в виде социальных выплат из 

областного бюджета выделены денежные средства  в сумме  92,9 млн. рублей. 

          В целях обеспечения открытости и доступности информации, предоставления 

консультативных услуг жителям района, развития единого информационного 

пространства, информация размещается на официальном сайте Борисовского района и 

на сайте муниципального казѐнного учреждения «Управление социальной защиты 

населения».  

           Администрацией района, управлением социальной защиты населения, 

администрациями городского и сельских поселений делается всѐ необходимое, чтобы 

каждый, кто в силу тех или иных причин остался без родных и близких, находился в 

поле зрения, под опекой доброжелательных, чутких и отзывчивых людей. 

 С целью оказания помощи  престарелым гражданам в районе действуют 3 

отделения социальной помощи на дому, в которых работает 44 социальных работников, 

обслуживающих 414 одиноких престарелых граждан и инвалидов. Социальное 

обслуживание граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан РФ», 

услуги оказываются  отделениями социального обслуживания на основании 

дифференцированного подхода в зависимости от состояния здоровья граждан и степени 

утраты способности к самообслуживанию, в соответствии  с трехуровневой системой 

обслуживания. 

При отделении срочного социального обслуживания действует мобильная 

бригада, предназначенная для оказания социально-бытовой, социально-правовой, 

социально-педагогической помощи многодетным семьям, детям с ограниченными 

возможностями, инвалидам и гражданам  пожилого возраста, оказавшимся в трудной  

жизненной ситуации. За отчетный период 27 человек воспользовались услугами 

мобильной бригады.  

Одним из приоритетных направлений является оказание адресной социальной 

помощи малообеспеченным гражданам района. За отчетный период 2018 года  

адресную социальную помощь получили  568 человек (175 семей)  на сумму 1388 тыс. 



рублей.  

         В районе насчитывается 3100 семей, в которых воспитывается  5754 ребенка, из 

них 326 многодетные,  воспитывающие 1062 ребенка;  171 одиноких матери, 90 детей – 

инвалидов. За счѐт субвенций областного фонда компенсаций на поддержку 

многодетных семей в истекшем периоде израсходовано более 6 млн. рублей. 

  На учѐте в районе состоит 21 неблагополучная семья, из них 7 семей находятся в 

социально – опасном положении,  14 семей  отнесены к группе социального риска.  

На 1 января 2019 года в районе насчитывается 741 семья,  получающая  детские 

пособия, количество проживающих детей в данных семьях – 1212. За истекший период 

на выплату детских пособий израсходовано 7,7 млн. рублей.  

Проектная деятельность. В отчетном периоде реализовывались следующие 

проекты:    

1. «Оказание комплексной помощи беременным женщинам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, изъявившим желание прервать беременность «В 

будущее вместе»». 

2.  Проект «Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников 

«Вместе к успеху» в Борисовском районе». 

3.  «Создание и организация работы досугового центра «Возраст счастья» для 

пожилых граждан Борисовского района». 

4. «Создание и организация работы выездного «Мобильного социального офиса» 

для жителей отдаленных сел и хуторов Борисовского района». 

5. «Социальная адаптация недееспособных граждан, проживающих на территории 

Борисовского района «Откроем мир вместе». 

6. «Социальная адаптация выпускников из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа, проживающих и обучающихся на 

территории Борисовского района в постинтернатный период «Содействие». 

7. Создание на территории Борисовского района детско-родительского клуба  

«Родничок» для семей, нуждающихся в социальной помощи». 

 

За  отчетный период  в районе родилось 229 детей, из них 84 - первенцы, а 145 - 

вторые и последующие дети. На выплату единовременного пособия по случаю 

рождения ребенка в отчетном периоде израсходовано 781,95  тысяч рублей, пособие 

получили 47 женщин. 

Через Управление социальной защиты населения осуществляются выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному 

страхованию (за счет средств фонда социального страхования). Всего денежных средств 

на выплату пособия из фонда социального страхования   израсходовано 6,7 млн.рублей, 

пособие получили 177 женщин. 

В Управлении социальной защиты населения администрации Борисовского 

района выплачиваются компенсации участникам ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС. За отчетный период выплачено 2,4 млн. рублей, компенсацию получили 19 

человек, из них 6 инвалидов. 

УСЗН администрации Борисовского района  выплачивает ежемесячную 

денежную выплату гражданам, награжденным  нагрудным знаком «Почетный донор 

России», Почетный донор СССР».  На учете состоит 108 доноров, в текущем периоде 

выплаченная сумма составила 1,5 млн. рублей. 

 В рамках реализации проекта «Оказание комплексной помощи беременным 

женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, изъявившим желание 

прервать беременность «В будущее вместе»» осуществлены выплаты 13 женщинам на 

сумму 130 тысяч рублей. 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ производятся в форме 



ежемесячных денежных компенсаций. За  отчетный период на эти цели израсходовано 

31,5 млн.рублей, компенсацию получили 4457 человек, в том числе ежемесячная 

денежная компенсация расходов за оплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и 

восьмидесяти лет, выплачена 80 гражданам на сумму 129,1 тысяч рублей. 

Одной из форм поддержки малообеспеченных слоев населения являются 

субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. За отчетный период 106 семей 

получили субсидию на оплату ЖКУ на сумму 925,2 тысяч рублей. Средний размер 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составил 1454,68  

рублей. 

В настоящее время на учете в УСЗН состоит 122 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  и лиц из их числа в возрасте от  0 до 23 лет, из них сирот - 28 

человек. 

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является усыновление (13 семей - 17 детей). Ведется пропаганда 

данной формы семейного воспитания и разъяснение Законов Белгородской области по 

социальной поддержке усыновителей и усыновленных детей. На каждого 

усыновленного ребенка выплачивается ежемесячное пособие в размере 8,9 тыс. рублей, 

такое пособие  получают 13 усыновителей. За отчетный период произведена выплата 

пособия семьям усыновителей на 1,76 млн. рублей. 

В районе получила развитие такая форма семейного воспитания как приемная 

семья, действует Служба семейного устройства. В настоящее время создано 13 

приемных семей, на воспитании у которых находятся 17 несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей. Также семьям опекунов, приемным семьям и 

усыновителям производится выплата единовременного пособия, на 2018 год сумма 

выплаты единовременного пособия составляет 16,75 тыс.руб., пособие получили 4 

семьи на сумму 211,8 тыс.руб.  

 На учете  в управлении социальной защиты населения  состоит 59 подопечных со 

статусом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежемесячное 

пособие на ребенка, находящегося под опекой,  выплачивается в размере прожиточного 

минимума на ребенка по Белгородской области, утвержденного на  квартал. Размер 

пособия за 4 квартал  2018 года составляет 8,1 тыс. рублей. 

За  отчетный период произведена выплата ежемесячного пособия семьям 

опекунов (попечителей) и приемным родителям на сумму  5,9 млн.рублей. 

По состоянию   на 1 января  2019 г.   в очереди на    получение   жилья состоит 45    

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их   числа.  

На учете в  УСЗН администрации Борисовского района состоит 28 

совершеннолетних граждан,  признанный судом недееспособным.  У данных граждан 

имеется законный представитель. На территории Борисовского района расположены два 

психоневрологических интерната, в которых проживает 579  граждан, находящихся на 

полном государственном обеспечении. Специалистами управления осуществляется 

контроль, за деятельностью опекунов. 

Демография 

Численность наличного населения на 1 января  2019 года составляет     25205 человека. 

За 2018 года (по данным статистики) родилось  255 детей,  умерло – 415 человек. Число 

умерших превышает число родившихся в 1,6 раза. Естественная убыль составила 160 

человек.  

Строительство 

На  2018 год   Борисовскому району доведен план  ввода в эксплуатацию 

индивидуального  жилья -  10 090 кв.м, в том числе  с помощью ГУП «Белгородский  

областной   фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»  9 500 кв.м. 



  За        2018 год   введено  10251 кв.м (70 индивидуальных жилых домов),  в том 

числе с помощью фонда ИЖС индивидуального жилья      9556 кв. м,      из них п. 

Борисовка  -    6410 кв.м (33 дома), в сельской местности     2322,0 кв.м.(16 домов).   Для 

строительства индивидуальных жилых домов  выделено 40 участков на площади  6 га. 

Финансовую поддержку  на строительство жилья через   Фонд ИЖС  получили  54 

человек на сумму  -   17,7 млн. рублей и кооператив «Свой дом» 9 человека на сумму 

4,96 млн. рублей.    

Строительство инженерных сетей 

Согласно программы инженерного обустройства микрорайонов массовой 

застройки  в 2018 году,  планировалось   выполнить  работы по строительству  

водопровода    по улице Раздольная МКР №1    и   строительство  скважины башни и 

водовода по ул.Весенняя. Для выполнения данных работ предусмотрено денежных 

средств в сумме 20,5 млн. рублей из них 18,5 млн. рублей - областной бюджет и 2 млн. 

рублей - средства территорий. 

   Выполнено (бурение скважины 432 м, установка водонапорной башни 25 м3 и 

строительство сетей водовода 0,7 км) и профинансировано по объекту  МКР №4 ул. 

Весенняя  в сумме 14,8  млн. рублей. 

 Строительство сетей водоснабжения и строительство водовода протяженностью 

1,2 км  МКР №1 по ул. Раздольная  на сумму 1,9 млн. рублей. 

 За счет экономии по торгам   выполнены работы по 2-ой очереди (ул.Раздольная: 

устройство водонапорной башни и водозаборной скважины) на сумму 3,7 млн. рублей. 

 Общая сумма освоенных средств составила 20,5 млн. рублей. 

  В 2019 году  планируется построить МКР ИЖС сети  по улицам Заводская, 

Пейзажная - Урожайная, ул. Осенняя - 3,44 млн. рублей. 

 

Сельское хозяйство  

 В 2018 году уверенно развивался агропромышленный комплекс района. Объем 

валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий собственности за 

отчѐтный год составил 7,3 млрд рублей. Прибыль предприятий АПК от 

сельскохозяйственной деятельности в 2018 году составила 1,5 млрд рублей. 

 Несмотря на то что год оказался непростым для земледельцев района, получен 

хороший урожай зерновых и технических культур. 

 Валовой сбор зерновых составил 92 тыс. 122 тонны, урожайность – 51 ц/га. 

Намолочено зерна на 3750 тонн больше, чем в 2017 году. Намолочено 17 тыс. 173 тонны 

семян подсолнечника, урожайность – 32,5 ц/га, сои - 14 тыс. 690 тонн, урожайность – 

24,3 ц/га. Накопано сахарной свеклы (фабричной) в зачѐтном весе 86 тыс. 877 тонн, 

урожайность – 457 ц/га. 

   ООО «Борисовская зерновая компания» (генеральный директор Яковенко Н.А.), 

который по праву является лидером в сфере АПК района. В этом хозяйстве постоянно 

«обкатываются» новые технологии выращивания сельскохозяйственных культур, в 

производственных масштабах высеваются новые сорта и гибриды зерновых и 

технических культур, проводится весь комплекс работ, направленный на 

восстановление и повышение плодородия почв. В 2018 году урожайность озимой 

пшеницы в хозяйстве  составила 53,4 ц/га (валовой сбор –  53928 тонн); урожайность 

ячменя - 47,4 ц/га (валовой сбор – 17876 тонн). Урожайность яровых зерновых и 

зернобобовых культур составила 51,7 ц/га (валовой сбор – 72107 тонн). Получен 

рекордный урожай подсолнечника – 14972 тонны, урожайность – 33 ц/га и сои – 12077 

тонн, урожайность – 24,8 ц/га. Руководство и специалисты хозяйства прекрасно 

понимают перспективность новых технологий, и результаты их деятельности 

обоснованно могут служить примером для других коллективов района. 

 ООО «Ракита» (генеральный директор Усов В.Н.) получили  лучший показатель 



по урожайности озимой пшеницы. Растениеводы собрали по 63,6 ц/га. Урожайность 

зерновых и зернобобовых культур составила почти 50 ц/га. При этом здесь 

возделываются такие незаслуженно забытые культуры, как горох и овѐс, урожайность 

которых – 32,7 и 31,9 ц/га. Современный парк сельскохозяйственной техники, серьѐзная 

и квалифицированная работа специалистов и механизаторов позволяют своевременно и 

в оптимальный срок проводить любые агротехнические мероприятия, с уверенностью 

использовать в производстве сельскохозяйственных культур передовые технологии. 

 ООО «Урожай» (директор Марков В.Ф.). Показатели деятельности этого 

предприятия не первый год заслуженно отмечаются в числе лучших. Это связано, 

прежде всего, с  умением и способностью руководителя найти резервы, устранить 

слабые звенья в работе. Урожайность озимой пшеницы в хозяйстве – 50,6 ц/га, 

подсолнечника – 32 ц/га, сои – 23 ц/га. В 2018 году получен урожай кукурузы на силос и 

зелѐный корм – 478 ц/га (11 тыс. 750 тонн зелѐной массы), заготовлено 170 тонн сена и 

3400 тонн соломы для обеспечения кормами поголовья КРС ООО «Борисовские 

фермы». 

 Весомый урожай сахарной свѐклы получен в ООО «Агросервис» (генеральный 

директор Ерѐменко В.Е.). При урожайности 458 ц/га было накопано 86,2 тыс.тонн. 

 В 2018 году хороших результатов достиг коллектив ООО «Борисовский сад» 

(директор Коновалов А.С.). Учитывая, что основным направлением деятельности 

является плодоводство, приоритетной задачей определено увеличение производства 

плодовых культур с внедрением новейших технологий в садоводстве. Руководством 

принято решение увеличивать площадь интенсивных садов в 2019 году на 50 гектаров. 

В 2018 году фактический сбор плодов составил 1200 тонн (урожайность – 47,2 ц/га). 

Более 57% плодов собранного урожая относится к первому и второму сорту. 

 Коллектив СПК «Колхоз имени Горина» (директор Товстяк В.В.) получил 

отличный урожай зерновых культур 66,3 ц/га. Урожайность сои составила 25 ц/га. По 

урожайности зерновых и зернобобовых культур СПК «Колхоз имени Горина» занимает 

лидирующие позиции в районе. 

 Успешно сработали и  ИП и КФХ района: КФХ «Вымпел» (Подгородов А.П.) – 

урожайность яровой пшеницы составила 45 ц/га. ИП Винник Юрий Иванович получил 

превосходный урожай кукурузы на зерно – по 102 ц/га, озимой пшеницы – 63 ц/га, 

подсолнечника – 42 ц/га. 

 Стабильно высокой урожайности сельскохозяйственных культур добиваются ИП 

Прядко Александр Викторович, ИП Фалько Михаил Иванович, глава КФХ «Виктория» 

Науменко Александр Иванович. 

 В 2018 году продолжилась программа  по биологизации земледелия. 

Один из важнейших аспектов этой программы – «Облесение эрозионно-опасных 

участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных 

объектов» областного проекта «Зелѐная столица». За период с 2010-2018 годы в районе 

облесено 1750 гектаров лесными культурами. В 2018 году произведен ремонт и 

пересадка погибших насаждений на площади 89 га. 

 В рамках реализации проекта «Создание музеев брендовых деревьев на 

территории муниципальных образований Белгородской области» в селе Берѐзовка на 

площади 0,6 га высажены саженцы берѐзы. 

 Активное участие принимают борисовцы и в проекте по созданию дубрав. Уже 

заготовлено более 5 тонн желудей. В 2019 году планируется увеличить площадь 

насаждений дуба свыше 3 га. 

 Животноводство работает в плановом режиме. В 2018 году хозяйствами всех 

категорий произведено 70,9  тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). 

 На территории района действуют пять свинокомплексов: ООО «Стригуновский 

свинокомплекс» (генеральный директор Полунин А.Ю.), ОАО «Крюковский 

свинокомплекс» и ООО «Борисовский свинокомплекс-1» (генеральный директор 



Андриенко А.И.), ООО «Борисовский свинокомплекс» (генеральный директор Репин 

С.Н.), ООО «Грайворонский свинокомплекс» (генеральный директор Седых А В.). 

 В 2018 году произведено свинины на 30,3 тыс. тонн больше по сравнению с 

прошлым годом. Это связано с тем, что введенные в эксплуатацию новые площадки уже 

вышли на проектную мощность. 

 Так, за минувший год увеличено производство свинины на 178% по отношению к 

прошлому году,  объем производства свинины на убой в живом весе составил 69,1 тыс. 

тонн. Такой показатель в районе достигнут впервые. 

 Основным производителем мяса птицы и яиц остается производство 

«Грузсчанское» ООО «Белгранкорм» (директор Полянский Ю.Н.).  Реализовано птицы 

на убой в живом весе 1,3 тыс. тонн. Производство яиц за 2018 год составило 69,3 млн 

штук, в том числе инкубационных 66,2 млн штук. Выведено суточного молодняка 24 

млн голов. 

 В 2018-м году в ООО «Борисовские фермы» (генеральный директор Худайнатов 

Ю.Ю.) поголовье крупного рогатого скота айрширской породы увеличилось до 1351 

головы, из них 707 – дойного стада. Производство молока составило 3882 тонны с 

продуктивностью 8317 кг на одну корову. В хозяйстве получено 675 голов телят. 

Объемы производства молока и его реализация непрерывно растут. Ежедневно более 12 

тонн  молока реализуется в АО «Белгородский молочный комбинат». Но на 

достигнутом руководство общества не останавливается: впереди ещѐ грандиозные 

планы по открытию цеха по розливу молока в стеклянные бутылки. 

 ЗАО «Рыбхоз «Борисовский» (директор Мальцев С.И.) ежегодно наращивает 

производство товарной рыбы. В истекшем году было выращено 350 тонн товарной 

рыбы и 105 тонн рыбопосадочного материала. 

 Активно развивалось в отчетном году малое предпринимательство на селе. В 

рамках программы «Семейные фермы Белогорья» действует 143 семейных фермы из 

числа индивидуальных предпринимателей, личных подсобных и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, в которых занято более 330 человек. В отчѐтном году ими 

произведено и реализовано товаров и услуг на сумму 305,4 млн рублей. Участниками 

программы совместно с организациями, работающими в рамках программы «Семейные 

фермы Белогорья», произведено продукции и оказано услуг на сумму более 400 млн 

рублей. 

 Для реализации программы в 2018 году были привлечены инвестиции в размере 

91,4 млн рублей из них: собственные средства – 86,0 млн рублей, займы в Фонде 

поддержки малого и среднего предпринимательства - 2,5 млн рублей. Использовали 

средства грантовой поддержки в размере 1,5 млн рублей, также были получены 

субсидии на развитие садоводства – 1,4 млн рублей. 

 По программе «Поддержка начинающих фермеров» 1,5 млн рублей получила ИП 

глава К(Ф)Х Тарасенко Наталья Леонидовна на строительство теплиц по выращиванию 

овощей закрытого грунта. 

 СССПоК «Альянс Фермервест» - кооператив по производству и переработке 

молока (председатель кооператива Фабр М.В.) произвел продукции - 116 тонн на сумму 

4,1 млн рублей.  

 Кооператив СССПоК «Борисовская земляника» (председатель кооператива 

Бабенко В.В.) в минувшем году собрал 50 тонн ягод земляники садовой на сумму 6,5 

млн рублей. 

 В 2018 году было зарегистрировано 2 новых  сельскохозяйственных кооператива 

по выращиванию зерновых культур и рыбоводству. 

 С целью улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов и в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года», в 2018 году 6 семей получили 4,3 млн рублей на 



строительство жилья. 

 

Телефонизация 

Телекоммуникационное обеспечение района осуществляется Борисовским цехом 

узла электросвязи Западного межрайонного узла Белсвязи открытого акционерного 

общества «ЦенрТелеКом». 

 Также на территории района имеются 9 вышек операторов сотовой связи; в 

каждом сельском поселении установлен 21 таксофон с возможностями междугородной и 

международной связи. 

Отделение  связи 

 Почтовые услуги обеспечиваются Борисовским почтамтом управления 

федеральной почтовой связи Белгородской области Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России». По состоянию на 01.01.2010 года на 

территории района действует 18 почтовых отделений. 

 Средства массовой информации в муниципальном образовании «Борисовский 

район» представлены Автономной некоммерческой организацией «Редакция газеты 

«Призыв» и муниципальным унитарным предприятием «Телевизионная 

радиовещательная компания «Борисовка». 

 В сети Интернет размещен официальный информационный сайт Борисовского 

района www.borisovka.info, на котором можно узнать новости о районе. 

 

Торговля 

Потребительский рынок 

                             

 В результате слаженной работы всех хозяйствующих субъектов оборот 

розничной торговли составил 3,6 млрд рублей, оборот общественного питания сложился 

в сумме 39,7 млн. рублей. 

 На сегодняшний день в структуре розничной торговли насчитывается 248 

стационарных торговых объектов, в том числе 240 магазинов, из них 70 – смешанных, 

28 –продовольственных, 142 – непродовольственных, 4 киоска, 4 павильона. Торговая 

площадь предприятий розничной торговли составляет более 17,85 тыс. кв. м, на 1 тыс. 

жителей приходится 694 кв. м (утвержденный норматив обеспеченности торговыми 

площадями по Борисовскому району составляет 336 кв. м на 1 тыс. жителей). 

 В 2018 году было открыто 8 новых магазинов: ООО «Абсолют» (директор 

Яровой А.А.)., 4 магазина ИП Шаталов О.С., два магазина «Магнит» АО «Тандер», 

магазин «Соблазн» ИП Веремьева Д.А., и две аптеки: «Таблеточка» ООО «Юнит-

Инвест» и круглосуточная аптека «24 часа» ИП Карбовская Е.А. 

 В минувшем году продолжила динамично развиваться сеть общественного 

питания. На сегодняшний день количество предприятий общественного питания 

составляет 68 единиц, из них 4 ресторана, 18 кафе, 4 бара, 38 столовых закрытого типа, 

3 закусочных, 1 кулинария. 

 В 2018 году на территории Стригуновского поселения было открыто кафе 

«Лукоморье» ИП Замураев А.С. 

 Сохраняется интерес населения к потреблению платных услуг. Увеличились 

объѐмы туристических услуг, культуры, физической культуры и спорта, санаторно-

оздоровительных. В результате объѐм реализации платных услуг населению за 2018 год 

составил 1,1 млрд рублей. 

 В истекшем периоде были открыты два фитнес центра «Спорт-лайф» ИП 

Карбовская Е.А. и «Пластилин» ИП Нарижная В.Э., баня «Старая мельница» ИП 

Титенко А.А. 

 Активно развивается в районе направление малого бизнеса – сельский туризм. В 

истекшем году были проведены десятки экскурсий для жителей и гостей области. В 6-й 



раз на территории района проходил межрайонный фестиваль-ярмарка «Приглашает 

Стригуновское Лукоморье», который посетило более 1,5 тыс. человек. Это один из 

четырех фестивалей Белгородской области, вошедших в ТОП-200 лучших 

туристических событий России. 

 В январе 2018 года на территории Крюковского сельского поселения впервые 

прошел фольклорный праздник «Великовасильевские гуляния», а в Акулиновке – 

праздник мирской каши «В гостях у Акулины Гречишницы». В юбилейный, 2018 год, 

район посетили более 37 тыс. экскурсантов. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

 Продолжает динамично развиваться и набирать обороты сектор малого 

предпринимательства. Предпринимательство охватывает практически все отрасли 

хозяйствования муниципального района. 

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в районе за 2018 год составило 758 

единиц, из них 111 – юридические лица, 647 – индивидуальные предприниматели. 

Объѐм произведенной ими продукции, выполненных работ и услуг за 2018 год 

сложился в сумме 6,8 млрд рублей (темп роста составил 126%). 

 

 

- Создание и обустройство туристско-рекреационной зоны отдыха в балке Садочное 

селе Чуланово», Певнев В.Н.,  

 - Строительство зоны отдыха в селе Красный Куток ИП глава К(Ф)Х Серков 

Е.И.;  

 - Строительство рекреационного комплекса в селе Стригуны ИП глава К(Ф)Х 

Плет А.А.  

- Открытие ателье по пошиву детской одежды в селе Октябрьская Готня  

Бабаченко Н.А. 

В 2018 году  на территории Борисовского района по Программе «500/10000» 

будут инициированы следующие проеты: 

1.«Создание промышленной площадки (строительство асфальтобетонного 

завода) ООО «БелЗнак-Прохоровка» на базе депрессивной площадки бывшего 

дорожного предприятия ГУДП «РОКАДА» на территории Борисовского района». 

Инициатор проекта ООО «БелЗнак-Прохоровка» - генеральный директор Кабалин 

Дмитрий Петрович.  
Проект рассчитан до июня 2019 года, стоимость проекта 336 млн. руб., Проект 

предусматривает создание 32 новых рабочих места. Результатом  проекта станет 

создание современной базы дорожного предприятия включающего в себя производство 

асфальтобетона производительностью 100 тыс. тонн в год и растворобетона 

производительностью 20 тыс. м
3
 в год на территории Борисовского района. За 2018 год 

создано 20 новых рабочих мест, освоено более  175 млн.рублей. 

2. «Организация сельскохозяйственного потребительского кооператива фермеров 

производителей молока при участии интегратора на территории Борисовского района 

СССПоК «Альянс Фермервест»», инициатор проекта Фабр Марина Васильевна, проект 

рассчитан до 2020 года, стоимость проекта составляет 25,5 млн. руб. Создано 12 

рабочих мест. 

3. ООО «Борисовские фермы» планирует строительство цеха по розливу молока  в 

стеклянные бутылки, стоимость проекта составит  90 млн. руб., будет создано 10 новых  

рабочих  мест. 

4. «Выращивание земляники садовой в закрытом грунте на базе ИП главы К(Ф)Х  

Васичкина Юрия Андреевича». Грант в ведомственной целевой программе «Я - 

сельский предприниматель» получил ИП глава К(Ф)Х Васичкин Юрий Андреевич на 



сумму 6 млн. 930 тыс. руб. для выращивания земляники садовой в закрытом грунте. 

Целью данного проекта является создание хозяйства по выращиванию земляники 

садовой в закрытом грунте в объеме не менее 40 тонн ягод в год начиная  с 2022 года. В 

рамках проекта будет создано 6 рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 9,9 

млн. руб. Срок реализации проекта 2017-2021 годы. 

На данный момент построено 4 теплицы, в которых установлена система капельного 

полива и высажены саженцы земляники. 

 В рамках исполнения поручений Губернатора Белгородской области по 

Программе 500/10000 в Борисовском районе за период 2017 - 2019 годов планируется 

реализовать  15  проектов с объемом инвестиций  541,9  млн. рублей и создать 127 

новых рабочих мест. 

 

Транспорт 

 

Автомобильным транспортом района за 2018 год перевезено 1156,7 тыс. тонн 

грузов или 107,6% к соответствующему периоду прошлого  года. Грузооборот составил 

69719,4 тысяч тонно-километров (98,3% к соответствующему периоду  прошлого года). 

В целях улучшения качества пассажирских перевозок, транспортным предприятием 

ООО              «Борисовское АТП»  (Катренко А.С.),  работающему по муниципальному 

заказу, осуществляется перевозка пассажиров  на 8-ти маршрутах. На пригородных  

маршрутах Борисовского района  выполнено за  2018 год   24,96 тыс. пасс-место – км, 

перевезено более 60 тыс. человек.   

 
Согласно адресной программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных жилых домах за 2016-2018 годы в 2018 году использовано 7 287,98 

тыс.руб. и отремонтирован  многоквартирный жилой  дом общей площадью 4478,82 

кв.м.  

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за 

2018 год  обеспечены жильем четыре молодых семьи, выделено и освоено всего 3 918,3 

тыс.руб. 

Администрацией района активно ведется работа в государственных 

информационных системах в сфере жилищно-коммунального хозяйства:  

-ГИС «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 

- ГИС «Энергоэффективность»;  

- АИС «Город»; 

- система бюджетирования предприятий жилищно-коммунального комплекса;  

- Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности»; 

- автоматизированная система контроля за ходом подготовки предприятий ЖКХ 

к осеннее-зимнему периоду;  

- единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный 

бюджет».  

В районе реализуется программа «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на 

2018-2022 года». Успешно проведены мероприятия по рейтинговому голосованию по 

выбору общественной территории в целях благоустройства на 2019 год. Разработаны 

дизайн-проекты, подготовлены сметные расчеты на благоустройство двух дворовых 

территорий многоквартирных жилых домов в 2019 году.  

 На участок компостирования твердых коммунальных отходов, площадью 23 747 

кв.м, (северная окраина поселка Борисовка) вывозились и обезвреживались твердые 



коммунальные отходы муниципальным унитарным предприятием 

«Борисовкаблагоустройство» до 01 января 2018 года. 

С 01 января 2018 года участок компостирования на северной окраине поселка 

Борисовка закрыт и не эксплуатируется.  

С целью снижения негативного воздействия на компоненты окружающей среды 

от полигонов ТКО обществом с ограниченной ответственностью «Экотехнолоджис» 

были проведены мероприятия по апробация биотехнологии на участке компостирования 

твердых коммунальных отходов вблизи пос.Борисовка, Белгородской области. 

Общественные слушания по объекту государственной экологической 

экспертизы: «Проект технической документации на новую природоохранную 

биотехнологию объѐмной биоремедиации полигонов ТКО с применением ОРК-5», 

включая материалы оценки воздействия были проведены 22 января 2019 года. 

С каждым годом объем образования твердых коммунальных отходов (ТКО) 

постоянно увеличивается как по Белгородской области, так и в целом по стране. 

Повсеместный технический прогресс активно изменяет состав образуемого мусора, 

увеличивая долю товаров, несущих в себе все более опасные  по химическому  составу 

отходы. Уже сегодня это заставляет задуматься о том, что в скором времени, когда 

накопленные отходы  подорвут здоровье будущего поколения, действовать будет 

сложнее и затратнее. 

Для изменения сложившихся  негативных тенденций Правительством 

Российской Федерации приняты меры по реформированию сферы обращения с 

отходами на территории страны, основным направлением которых является 

централизация управления в данной отрасли. Так, согласно требованиям Федерального 

закона от 24 июня 1998 года  №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

каждый субъект обязан  был до 01 января 2019 года выбрать регионального оператора 

по обращению с ТКО и заключить с ним соглашение об организации деятельности по 

обращению с отходами. На территории Белгородской области состоялся конкурсный 

отбор, в результате которого был определен региональный оператор по обращению с 

ТКО. Им стало ООО «Центр Экологической Безопасности» (далее Региональный 

оператор). 

Региональным оператором был проведен конкурсный отбор подрядных 

организаций на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов итогом которого стало 

ООО «Еврологистик». С 1 ноября 2018 года сбор и вывоз ТКО на территории 

осуществляет ООО «Еврологистик». 

Рынок труда: 

Из общей численности занятого населения в экономике района на           1 января 

2019 года 6723 человек составляли штатные работники крупных и средних предприятий 

района.  

За истекший период 2018 года в Областное казѐнное учреждение «Центр 

занятости населения Борисовского района» обратились по вопросу трудоустройства 628 

человек, трудоустроено 540 человек, процент трудоустройства составил 86%. 

            По состоянию на 01.01.2018 года на учѐте состояло 95 человек безработных. В 

течение истекшего периода признаны безработными 186 человек.  На 1 января 2019 года 

состоит на учѐте 95 безработных. Уровень безработицы составил 0,69 %.  

            За 2018 год было направлено на профессиональное обучение из числа 

безработных 30 человек, израсходовано 94,2 тыс.руб.   На общественных  работах было 

занято 50 человек, заключѐно 16 договоров с 9 предприятиями района. На эти цели 

потрачено 296,8  тыс.руб. 

         Израсходовано средств на выплату  пособия  по безработице в сумме 4,45  млн. 

рублей. 

 

 Перечень  Общеобразовательные учреждения 



основных 

предприятий 

и учреждений 

(с указанием 

адреса, 

телефона/ 

факса, Ф.ИО 

руководителя) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Байцуровская 

основная общеобразовательная школа», Телефон: +7 (47246) 5-91-20 

e-mail: baycuri-school@mail.ru, директор - Кривошей Татьяна Васильевна; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская 

средняя общеобразовательная школа имени С.Н.Климова», Телефон: +7 (47246) 5-63-41 

e-mail: berezaklim@mail.ru, директор - Деревцова Вита Владимировна; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени героя советского союза А.М. Рудого», 

Телефон:+7(47246)5-10-27 e-mail: b_school_1@mail.ru, директор - Харитченко Людмила 

Андреевна; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа № 2», Телефон: +7 (47246) 5-12-36 

e-mail: school2-bor@mail.ru,  директор - Иванчук Елена Васильевна; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа имени Кирова», телефон: +7 (47246) 5-18-87 

e-mail: gala5553@yandex.ru, директор - Амелькина Елена Васильевна; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борисовская 

основная общеобразовательная школа №4», Телефон: +7 (47246) 5-30-93 

e-mail: school4_bor@mail.ru, директор - Скрынник Марина Николаевна; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Грузсчанская 

средняя общеобразовательная школа», Телефон: +7 (47246) 5-94-32 

e-mail: gruz-school@mail.ru, директор  - Помогаева Светлана Николаевна; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснокутская 

основная общеобразовательная школа», Телефон: +7 (47246) 5-43-83 

e-mail: kraskutok@rambler.ru, директор - Смоленко Игорь Николаевич; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крюковская 

средняя общеобразовательная школа», Телефон: +7 (47246) 5-96-25 

e-mail: krukovschool1@rambler.ru, , директор - Колесник Алексей Тихонович; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа», Телефон: +7 (47246) 2-

51-48 e-mail: o.gotnya@gmail.com, Мирошниченко Татьяна Петровна; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.», Телефон: +7 (47246) 5-14-

96 e-mail: novbor137@yandex.ru, директор - Черненко Людмила Ивановна; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стригуновская 

средняя общеобразовательная школа», Телефон: +7 (47246) 5-61-24 

e-mail: striguny_school@mail.ru, директор - Твердохлеб Ольга Васильевна; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа», Телефон: +7 (47246) 2-41-82 

e-mail: hotmijsk-school@rambler.ru, директор - Гридунова Ольга Александровна. 

Дошкольные образовательные учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ―Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка», Телефон: +7 (47246) 5-09-11 

e-mail: skazka_bor@mail.ru, директор - Ткаченко Людмила Александровна; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад комбинированного вида «Теремок», Телефон: +7 (47246) 5-02-64 

e-mail: teremok.n@yandex.ru, директор - Рудась Нина Эдуардовна; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Байцуровский детский сад ―Чебурашка», Телефон: +7 (47246) 5-91-81 

e-mail: chebyrachka28@mail.ru, директор - Яковенко Галина Петровна; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Березовский детский сад», Телефон: +7 (47246) 5-63-24 
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e-mail: berezdoy@mail.ru, директор - Филатова Марина Васильевна; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Грузсчанский детский сад», Телефон: +7 (47246) 5-94-31 

e-mail: gruz_mbou@mail.ru , директор - Решетняк Элеонора Викторовна; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Зозулянский детский сад», телефон: +7 (47246) 2-61-57 

e-mail: zozuli_mbou@mail.ru,  директор - Пономаренко Валентина Федоровна; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Крюковский детский сад», Телефон: +7 (47246) 5-97-46 

e-mail: detsad-krukovo@rambler.ru, директор - Лысак Татьяна Александровна; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», Телефон: +7 (47246) 5-62-38 

e-mail: raisa.potexinskaya@mail.ru, директор - Потехинская Раиса Михайловна; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Борисовский детский сад ―Ягодка», Телефон: +7 (47246) 5-40-49 

e-mail: yagodka_dou@mail.ru, директор - Андриевская Инна Викторовна. 

Учреждения культуры  

МБУК Центр культурного развития "Борисовский", Адрес: 309340,Белгородская 

область, Борисовский район, поселок Борисовка, площадь Ушакова 5 «а», e-

mail:borisowskii-rdk@yandex.ru, Факс/факс: (847246) 5-05-26, директор - Усенко 

Оксана Вячеславовна; 

МБУК "Борисовский Дом ремесел", 309340, Белгородская область, Борисовский 

район, п. Борисовка, ул. Советская, д. 98 тел. 8 47246 53847, руководитель - Благодарная 

Н.С; 

МБУК "Центральная библиотека Борисовского района", Адрес: 309340 

Белгородская область, Борисовский район, пгт.Борисовка, ул. Первомайская, 4, 

руководитель - Матяш Анна Владимировна; 

МБУК "Борисовский историко-краеведческий музей", Адрес: 309340, Белгородская 

область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Первомайская, д.15, Телефон: 847 (246) 

5-09-59, E-mail: muzei-borisovka@mail.ru; руководитель - Подорожко Алла Николаевна  

МБУДО "Борисовская детская школа искусств им Г. Я. Ломакина», Адрес: 

Белгородская область, Борисовский район, пгт. Борисовка, ул. Грайворонская, 3, 

тел/факс 8(47246) 5-09-88, e-mail: lomakinmus@ya.ru, руководитель - Кравченко Сергей 

Николаевич; 

МКУК "Борисовский центр народного творчества", Адрес: 309340, Белгородская 

область, Борисовский район, поселок Борисовка, площадь Ушакова, дом 5а, 

руководитель Лобода Роман Владимирович. 

Учреждения здравоохранения 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Борисовская 

Центральная районная больница», адрес: улица 8 Марта, дом 9 п. Борисовка, 

Борисовский район, Россия, 309340, Электронная почта: Borisovka-crb@yandex.ru. 

Руководитель – Бондарев Александр Анатольевич.  

Предприятия Борисовского района: 

ООО «Борисовские фермы», 309365, Борисовский р-н, с. Зозули, ул. Локинская, 

83в, генеральный директор – Худайнатов Юрий Юрьевич; 

ООО «ПК «Русь» ОП «Борисовский», 309340, п. Борисовка, ул. Грайворонская, 348, 

директор – Рошева Светлана Владимировна; 

ООО «СпецАвто», 309341, п. Борисовка, ул. Новоборисовская, 24, директор – Плет 

Андрей Андреевич; 

ООО «Белзнак – Прохоровка», 309341, п. Борисовка, ул. Новоборисовкая, 

генеральный директор – Кабалин Дмитрий Петрович; 

АО «БЗММК им. Скляренко В.В., 309341, п. Борисовка, ул. Новоборисовская, 24, 
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директор – Скляренко Виктор Владимирович; 

ОГАУЗ «Санаторий «Красиво», 309360, Борисовский р-н, х. Никольский 1а, 

директор – Черкашина Галина Дмитриевна; 

ОАО «Новоборисовское ХПП», 309365, Борисовский р-н, с. Беленькое, ул. 

Песчаная, 21. Генеральный директор – Васькина Людмила Федоровна; 

ООО Борисовкахимия», 309341, п. Борисовка, ул. Новоборисовская, 17, директор- 

Долгодуш Александр Иванович; 

ООО «Каравай», п. Борисовка, ул. Грайворонская, 381, директор – Черных Иван 

Иванович; 

Достопримеча

тельности, 

известные 

люди 

Борисовского 

района 

Известные жители Борисовского района: 

Безперчий Д. И. (1825—1913) — русский художник; 

Барвинский П. Я. (1862—1908) — режиссѐр, актѐр, писатель, драматург; 

Дегтярев С. А. (1768—1813) — русский дирижѐр и композитор, один из видных 

композиторов доглинковской эпохи; 

Ломакин Г. Я. (1812—1885) — русский хоровой дирижѐр, педагог и композитор; 

Хвостенко В. С. (1869—1935) — живописец; 

Хвостенко А. В. (1895—1968) — театральный художник, график, народный художник 

УССР, лауреат Государственной премии СССР; 

Хвостенко В. В. (1899—1960) — график и живописец. 

Достопримечательности: 

Храм Архистратига Михаила в Борисовке; 

 Знаменский Храм в селе Красный Куток;  

Храм святителя Василия Великого в селе Крюково;  

Храм Трех Святителей в селе Стригуны.; 

Воскресенский храм в селе Хотмыжск; 

Участок заповедника «Лес на Ворскле»,  

Памятники воинской славы 
Памятник «Танк Т-34» в п. Борисовка; 

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году, в с. Теплое Братская могила советских воинов в с. Крюково; 

Памятник «Скорбящей матери» в с. Октябрьская Готня;  

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году, в с. Порубежное; 

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году, в с. Стригуны;  

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году, в х. Красиво;  

Братская могила 2 советских летчиков, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году, в с. Никитское; 

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году, в с. Никитское; 

Одиночная могила старшего сержанта Пожи Григория Исаевича, погибшего в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году, в с. Акулиновка; 

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году, в с. Березовка;  

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, в х. 

Лозовая Рудка; 

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году, в с. Беленькое;  

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году, в с. Красный Куток;  

Памятный знак в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 



с. Зозули; 

Могила неизвестного солдата в с. Зозули;  

Памятный знак в честь Героя Советского Союза Н.П. Евсюкова на ст. Кулиновка; 

Памятник самолѐту-истребителю СУ-27 в п. Борисовка. 

Глава 

Борисовского 

района, с 

указанием 

Ф.И.О.,биогра

фии и 

контактных 

данных(адрес,

телефон/факс,         

е-mail) 

Николай Иванович Давыдов родился 25 мая 1960 года в селе Октябрьская Готня 

Борисовского района Белгородской области. В 1967 году поступил в 1 класс  

Октябрьско-Готнянской средней школы, которую закончил в 1977 году. В этом же году 

поступил в Харьковский сельскохозяйственный институт им. В.В.Докучаева, который 

окончил в 1982 году по специальности агрономия, получив квалификацию ученый – 

агроном. Свою трудовую деятельность Давыдов Н.И. начал в  марте 1982 году старшим 

агрономом совхоза «Борисовский». С апреля 1983 года по октябрь 1984 года проходил 

службу в рядах Советской Армии. 

После увольнения в запас в ноябре 1984 года продолжил работу старшим 

агрономом совхоза «Борисовский», а в феврале 1986 года был переведен на должность 

главного агронома этого же хозяйства. В декабре 1989 года был избран председателем  

Борисовского  районного государственного кооперативного агропромышленного 

объединения.  В марте 1992 года, в связи с  реорганизацией РГКАПО, был назначен 

начальником управления  сельского хозяйства. С 1997 года продолжил работу в 

должности первого заместителя главы района – начальника отдела сельского хозяйства 

и продовольствия  администрации Борисовского района. С марта 1997 года – начальник 

отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации района, а с января 1998 

года  - заместитель главы района – председателем комитета сельского хозяйства и 

продовольствия  администрации района. 

С февраля по июнь 2000 года работал первым заместителем главы администрации 

района, затем – первым заместителем главы администрации района – председателем 

комитета по сельскому хозяйству и продовольствию АПК района. В январе 2002 года 

был назначен генеральным директором закрытого акционерного общества 

«Белагросахар».  В августе 2003 года вновь был назначен первым заместителем главы 

администрации района, и с этого же месяца исполнял обязанности главы 

администрации района. В декабре 2003 года был избран главой местного 

самоуправления Борисовского района. В январе 2008 года назначен главой 

администрации Борисовского района. В январе 2013 году вновь назначен на должность 

главы администрации Борисовского района. 17 января 2018 года депутаты 

Муниципального совета  единогласно поддержали кандидатуру Давыдов Н.И. на 

должность главы администрации Борисовского района. 

За свою трудовую деятельность, участие в общественной жизни района Н.И. 

Давыдов  награжден медалью "За заслуги в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006 года", Орденом Дружбы (2009 г.), нагрудным 

знаком "Отличник муниципальной службы в Белгородской области" (26 октября 2015 

г.), ему присвоено высокое звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации» (2001 г.), отмечен Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, медалью «За заслуги перед землей Белгородской» 2 

степени, благодарностью Губернатора Белгородской области, Орденом святого 

благоверного князя Даниила Московского, Орденом преподобного Серафима 

Саровского, медалью святителя Иоасафа Белгородского, а также Почетными грамотами 

и благодарностями различных ведомств. 

Семейное положение: Женат, трое детей, пять внуков; 

Место проживания: Белгородская обл., п. Борисовка; 

Телефон рабочий:8(47246) 5-04-44,5-04-93 (приемная) 

 

 



Реестр площадок на территории муниципального образования. 

№ 

п/п 

Наи

мено

вани

е 

горо

дског

о, 

сельс

кого 

посе

лени

я 

Наиме

нован

ие 

населе

нного 

пункта 

Адрес 

(местопол

ожение)/ 

наименова

ние 

бывшего 

предприят

ия 

(организац

ии) 

Катег

ория 

земел

ь/вид 

разре

шенн

ого 

испо

льзов

ания 

земел

ьного 

участ

ка 

Пл

ощ

ад

ь, 

га 

Харак

терист

ика 

объект

ов 

недви

жимос

ти на 

земель

ном 

участк

е 

(наиме

нован

ие, 

площа

дь, 

состоя

ние) 

Доступ 

к 

сетям 

комму

нальн

ой 

инфра

структ

уры 

Информация о 

собственнике 

(правообладат

еле) 

земельного 

участка 

(Ф.И.О., или 

наименование 

юр. лица, вид 

права, 

реквизиты 

правоустанавл

ивающего 

документа, 

контактные 

данные) 

Информ

ация о 

собствен

нике 

объектов 

недвижи

мости 

(Ф.И.О., 

или 

наимено

вание 

юр. 

лица, 

вид 

права, 

реквизит

ы 

правоуст

анавлив

ающего 

документ

а, 

контакт

ные 

данные) 

Фактичес

кое 

использо

вание 

площадк

и  

Намер

ения 

по 

возмо

жному 

испол

ьзован

ию 

площа

дки 

Проведенные 

мероприятия по 

подготовке 

площадки к 

предоставлению 

для реализации 

инвестиционны

х проектов 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1   

с.Богун

-

Городо

к 

с.Богун-

Городок, 

территория 

бывшего 

кооп. им. 

Суворова 

земли 

насел

енны

х 

пункт

ов 

1,5 
отсутст

вуют 

имеетс

я 

государственна

я собственность 

не 

разграничена 

отсутству

ют 

не 

используе

тся 

кролик

оферм

а 

информация о 

наличии 

площадки 

размещена в сети 

Интернет 



Итого по сельскому 

поселению 
    1,5               

1 

Крюк

овско

е 

сельс

кое 

посел

ение 

с.Крюк

ово 

при въезде 

в 

с.Крюково, 

с правой 

стороны 

автодороги 

Борисовка-

Крюково, 

территория 

хоз. двора 

бывшего 

АО "Русь" 

земли 

насел

енны

х 

пункт

ов 

6 
отсутст

вуют 

имеетс

я 

государственна

я собственность 

не 

разграничена 

отсутству

ют 

не 

используе

тся 

для 

развит

ия 

КРС, 

овцево

дства 

информация о 

наличии 

площадки 

размещена в сети 

Интернет 

2   
с.Чула

ново 

с.Чуланово

, 

ул.Луговая, 

территория 

хоз.двора 

бывшего 

АО "Русь" 

земли 

насел

енны

х 

пункт

ов 

3 
отсутст

вуют 

имеетс

я 

государственна

я собственность 

не 

разграничена 

отсутству

ют 

не 

используе

тся 

для 

развит

ия 

КРС, 

овцево

дства 

информация о 

наличии 

площадки 

размещена в сети 

Интернет 

3   
с.Зыби

но 

с.Зыбино, 

ул.Еглевка, 

территория 

бывшего 

колхоза 

им.Ленина 

земли 

насел

енны

х 

пункт

ов 

2 
отсутст

вуют 

имеетс

я 

государственна

я собственность 

не 

разграничена 

отсутству

ют 

не 

используе

тся 

для 

развит

ия 

КРС  

информация о 

наличии 

площадки 

размещена в сети 

Интернет 

Итого по сельскому 

поселению 
    11               

1 

Хотм

ыжск

ое 

сельс

кое 

с.Хотм

ыжск 

с.Хотмыжс

к, 

ул.Лощина 

(территори

я хоз.двора 

земли 

насел

енны

х 

пункт

3 
отсутст

вуют 

имеетс

я 

государственна

я собственность 

не 

разграничена 

отсутству

ют 

не 

используе

тся 

садово

дство 

информация о 

наличии 

площадки 

размещена в сети 

Интернет 



посел

ение 

бывшего 

колхоза 

"Русь" 

ов 

Итого по сельскому 

поселению 
    3               

1 

Берез

овско

е 

сельс

кое 

посел

ение 

с. 

Березо

вка 

Белгородск

ая обл., 

Борисовски

й р-н, 

с.Березовка

, 

территория 

хоз.двора 

бывшего 

СПК 

"Нива" 

земли 

насел

енны

х 

пункт

ов 

9,2 
отсутст

вуют 

имеетс

я 

государственна

я собственность 

не 

разграничена 

отсутству

ют 

не 

используе

тся 

для 

развит

ия 

КРС 

информация о 

наличии 

площадки 

размещена в сети 

Интернет 

2   

с. 

Березо

вка 

Белгородск

ая обл., 

Борисовски

й р-н, 

с.Березовка

, 

территория 

хоз.двора 

бывшего 

СПК 

"Красная 

Березовка" 

земли 

насел

енны

х 

пункт

ов 

25 
отсутст

вуют 

имеетс

я 

государственна

я собственность 

не 

разграничена 

отсутству

ют 

не 

используе

тся 

для 

развит

ия 

КРС 

информация о 

наличии 

площадки 

размещена в сети 

Интернет 

Итого по сельскому 

поселению 
    

11,

7 
              

1 

п. 

Бори

совка 

п. 

Борисо

вка 

Белгородск

ая обл., п. 

Борисовка, 

земли 

насел

енны

24,

9 

отсутст

вуют 

имеетс

я 

государственна

я собственность 

не 

отсутству

ют 

не 

используе

тся 

промы

шленн

ая, 

информация о 

наличии 

площадки 



ул. 

Грайворонс

кая 

х 

пункт

ов 

разграничена сельск

охозяй

ственн

ая зона 

размещена в сети 

Интернет 

Итого      
24,

9 
              

ВСЕГО по 

муниципальному 

району (городскому 

округу) 

    
52,

1 
              

 

 



 


