1996 ã.
1 ÿíâàðÿ. Для жителей села Байцуры работники Байцуровского Дома
культуры и библиотеки организовали праздник, Дед Мороз и Снегурочка
проводили игры, конкурсы и награждали призами победителей.
2 ôåâðàëÿ. В Байцуровской основной школе проходила экологическая
конференция «Земля – твой дом родной». Учитель биологии Передрий Ольга
Евгеньевна с учащимися 5-9 классов провела игру «Зов джунглей».
17 ôåâðàëÿ. В Байцуровском Доме культуры состоялось отчетное собрание
работников кооператива имени Суворова. С докладом выступил его
председатель Кальницкий

Николай Алексеевич. По окончании собрания,

с концертной программой выступил заслуженный артист Украины Владимир
Ермолов.
25 ôåâðàëÿ. Жители села и участники художественной самодеятельности
Байцуровского сельского Дома культуры приняли участие в массовом
гулянии проводов русской зимы в поселке Борисовка.
1-6 ìàðòà. Кооперативом имени Суворова было приобретено два трактора
МТЗ-80 и Т-150, а также французский свеклоуборочный комбайн.
8 ìàðòà. В Байцуровском сельском Доме культуры с праздничным
концертом, посвященного Международному женскому Дню выступили
участники художественной самодеятельности Зозулянского Дома культуры.
27 ìàðòà. Учащиеся Байцуровской основной школы побывали на Дне
открытых дверей в Борисовском ВПУ-29.
28 ìàðòà. В Байцуровской сельской библиотеке состоялся праздник книги с
учащимися 1-3 классов «Здравствуй, сказочная страна». В программе:
викторины,

выставки-кроссворды

сказочных героев.

и

театрализованное

представление

15 àïðåëÿ. В Байцуровской школе состоялось районное методическое
объединение учителей истории, на котором учитель истории Латышева
Клара Константиновна дала открытый урок «И это тоже Петра творенье».
9 ìàÿ. У мемориала погибшим воинам в селе Байцуры состоялся митинг, где
выступили

глава

администрации

Богачев

Вячеслав

Николаевич

и

председатель кооператива Кальницкий Николай Алексеевич. Затем, для всех
жителей

села

состоялся

праздничный

концерт

художественной

самодеятельности Байцуровского сельского Дома культуры и школы. После
концерта ветеранов угостили солдатской кашей в школьной столовой.
17 ìàÿ. В Байцуровской школе сложилась

традиция проводить День

туриста. В его программу входят туристические состязания: преодоление
преграды с помощью каната, бег по бревну, разжигание костра, конкурс на
лучшую кашу.
20 ìàÿ. Закончилось обустройство пруда для рыбхозы кооператива имени
Суворова общей площадью 1 гектар, для разведения карпа и толстолобика.
16 èþíÿ. Состоялись выборы Президента России. В селе Байцуры
проголосовало 330 человек. По итогам голосования большее количество
голосов набрал Зюганов Геннадий Андреевич.
30 èþíÿ. После окончания Белгородской сельскохозяйственной академии в
родное село Байцуры дипломированным агрономом вернулся Тимошенко
Николай Николаевич.
10 èþëÿ. Введена в эксплуатацию Байцуровская пекарня с нормой выпечки в
смену 184 буханки. Заведует пекарней Несмиян Валентина Михайловна,
пекарями работают Цыганко Анна Алексеевна и Рубан надежда Михайловна.
20 èþëÿ. В кооперативе им. Суворова

введена в эксплуатацию новая

зерновая автоматическая веялка.
6 àâãóñòà. Жители села Байцуры отметили 53-ю годовщину освобождения
села от немецко-фашистских захватчиков. К памятнику были возложены
венки и цветы, затем состоялся праздничный концерт.

30

àâãóñòà.

Состоялось

совещание

педагогического

коллектива

Байцуровской школы, на котором присутствовали представители РОНО –
Водяницкий Александр Семенович и Твредохлеб Галина Степановна. От
занимаемой должности директора Байцуровской основной школы была
освобождена Радченко Александра Андреевна и назначена Богославец Зоя
Николаевна.
2

ñåíòÿáðÿ. Первый раз прозвенел звонок для 8 первоклассников

Байцуровской основной школы. В этом году количество учащихся
увеличилось за счет детей из Богун-Городка на 8 человек. На торжественной
линейке учащимся, работавшим в кооперативе имени Суворова в летний
период, были вручены подарки – наручные часы и набор фломастеров.
20 ñåíòÿáðÿ. Индивидуальный частный ларек Барсука Евгения Федоровича,
работавший на территории села Байцуры прекратил свою деятельность и был
перенесен в Борисовку.
Îêòÿáðü. В селе Бай––цуры построен газораспределительный пункт.
16 íîÿáðÿ. Ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности председатель кооператива Кальницкий Николай Иванович
поздравил работников кооператива с праздником и вручил передовикам
подарки: корову Богославец Николаю ивановисчу, телевизор – Пузикову
Николаю Николаевичу, теленка – Рубан Валентине Михайловне, ковры –
Токминой Зинаиде Дмитриевне и Пузиковой Наталье Николаевне.

1997 ã.
20-25

ÿíâàðÿ. В Байцуровской основной школе проходила неделя,

посвященная 850-летию Москвы. В программе: конкурс песен о Москве,

викторина, конкурс поделок. Самые лучшие поделки учащихся Токминой
Юлии, Передрий Марины, Богославец Ольги и Некрасова Ильи были
отправлены на районный конкурс.
30 ÿíâàðÿ. На заработанные учащимися Байцуровской основной школы, на
уборке свеклы деньги были приобретены телевизор и видеомагнитофон
«Шарп».
15 ôåâðàëÿ. Состоялось отчетное собрание членов кооператива им.
Суворова. С докладом выступил его председатель Кальницкий Николай
Алексеевич, а по окончании состоялся концерт участников художественной
самодеятельности Байцуровского Дома культуры.
22 ôåâðàëÿ. Состоялось повторное общее собрание членов кооператива, на
котором

от

занимаемой

должности

председателя

кооператива

был

освобожден Кальницкий Николай Алексеевич и назначен Кисиленко Сергей
Николаевич, ранее работавший главным агрономом.
5 ìàðòà. Главным бухгалтером кооператива им. Суворова была назначена
бывший

секретарь

Грузсчанской

администрации

Зозуля

Евдокия

Михайловна.
8 ìàðòà. В Байцуровской основной школе состоялся праздник мам, где с
концертной программой выступили учащиеся школы, а затем всех
пригласили на праздничный «огонёк».
20 ìàðòà. Правлением кооператива им. Суворова главным агрономом был
принят Жигалов Илья Дмитриевич из поселка Борисовка.
10 èþíÿ. В Байцуровской основной школе общими усилиями учителей,
учащихся и их родителей был проведен косметический ремонт.
5 àâãóñòà. В Байцуровском Доме культуры ко дню освобождения села от
немецко-фашистских захватчиков состоялся праздничный концерт ансамбля
«Журавка» из поселка Борисовка.
1 ñåíòÿáðÿ. Восемь первоклассников пришли в Байцуровскую основную
школу. Всего в школе будут учиться 63 ученика. Количество их, по

сравнению с прошлым годом, увеличилось за счет учеников из БогунГородка.
5

ñåíòÿáðÿ.

В

Байцуровской

основной

школе

введен

предмет

«Информатика», который ведет завуч школы Присада Светлана Евгеньевна.
10 ñåíòÿáðÿ. Правлением кооператива им. Суворова было принято заявление
от руководителя хозяйства Кисиленко Сергея Николаевича на строительство
нового жилого дома.
20 ñåíòÿáðÿ. В селе Байцуры сдана в эксплуатацию новая линия
газопровода. Всего было газифицировано 15 дворов.
5 îêòÿáðÿ. В Байцуровской основной школе прошел праздничный концерт,
посвященный Дню учителя.
12 îêòÿáðÿ. Состоялись выборы депутатов в областную думу. Из 351
избирателя проголосовало 280 человек, из них 188 избирателей отдали свой
голос за Забару Владимира Игнатьевича.
25 îêòÿáðÿ. Грузсчанская сельская администрация заключила договор с
кооперативом «Западаный» Готнянского комбикормового завода на доставку
комбикорма по векселям. Люди охотно берут векселя под молоко, мясо
говядины и свинины. Жителями села Байцуры было заключено 25 договоров.
30 îêòÿáðÿ. В селе Байцуры началось строительство новой линии
газопровода с установлением стоек на хуторе Войков.
1 íîÿáðÿ. Учащиеся Байцуроской основной школы приняли участие в
районной конкурсной программе «Забава-97».
14 íîÿáðÿ. В Байцуровском Доме культуры состоялось празднование Дня
работника агропромышленного комплекса. С поздравлениями выступил
руководитель кооператива Кисиленко Сергей Николаевич. Передовикам
были вручены ценные подарки. Затем с концертной программой выступили
участники художественной самодеятельности Грузсчанского Дома культуры.

1998 ã.
5

ÿíâàðÿ. На

заработанные,

на

уборке

свеклы

деньги,

учащиеся

Байцуровской основной школы побывали в Белгородском Дворце культуры
«Энергомаш»

на

представлении

Московского

цирка.

Затем

ребята

познакомились с памятными местами города.
3-10 ÿíâàðÿ. В Байцуроской основной школе работал оздоровительный
лагерь «Снежная королева». Его посещало 15 учащихся, они катались на
лыжах, играли в хоккей и другие зимние игры.
25 ÿíâàðÿ.

В Татьянин день, с целью обмена опытом, участники

Байцуровского сельского Дома культуры посетили Зозулянский Дом
культуры. Здесь они поздравили жителей села и подарили им свое
творчество.
26 ÿíâàðÿ. В Байцуровской основной школе прошло методическое
объединение учителей химии и биологии по теме «Воспитательная работа с
родителями». Была выбрана игровая форма его проведения «Зов джунглей»,
где команду «хищников» состояла из учащихся 5 класса, а команду
«травоядных» представляли их родители. В ходе игры победу одержали
«хищники».
28 ÿíâàðÿ. В Байцуровском сельском Доме культуры прошло отчетное
собрание кооператива имени Суворова.
ßíâàðü.

За

своевременную

и

хозяйственную

поставку

сельскохозяйственного инвентаря на хранение в зимний период кооператив
им. Суворова занял I место и был награжден автомобилем УАЗ-469 люкс.
23 ôåâðàëÿ. В Байцуровском Доме культуры проходил КВН «Все мы парни
обыкновенные». В соревновании принимали участие команда допризывников
и команда запаса.

27

ôåâðàëÿ. Состоялось отчетное

собрание

Грузсчанской сельской

администрации перед населением села Байцуры, где с докладом выступил
глава Кальницкий Виктор Иванович.
18 ìàðòà. С учащимися Байцуровской основной школы было проведено
районное методическое объединение учителей географии Борисовского
района. Была поставлена литературно-музыкальная композиция «Моя Родина
– Россия».
30 ìàðòà. Введен в эксплуатацию новый участок газопровода на хуторе
Войков.
20-26 àïðåëÿ. В Байцуровской школе проходила неделя русского языка. С
учащимися 5-9 классов провели театрализованный праздник знаков
препинания.
27 àïðåëÿ. Систематические начались задержки выплаты пенсий и зарплаты
бюджетным работникам. Были выданы детские пособия мукой и сахаром за I
квартал 1998 года.
20 ìàÿ. В Байцуровском сельском Доме культуры выступил Белгородский
кукольный театр со спектаклем «Я и ты кукольник»
24 ìàÿ. В Байцуровской сельской библиотеке прошла с учащимися 5-9
классов викторина «Русь книжная».
1-20 èþíÿ. В Байцуровской основной школе работал оздоровительный
лагерь «Солнышко». Его посещали 28 учащихся 1-8 классов.
12 èþíÿ. В Байцуровской основной школе прошел выпускной вечер. Из 9
выпускников 8

- собираются поступать в Борисовский агролицей, 1

продолжит обучение в Грузсчанской средней школе.
Èþíü. Начинается строительство новой линии газопровода на хуторе
Партизан протяженностью 1,5 километра.
10 èþíÿ. Перед животноводами кооператива им. Суворова с концертной
программой выступил ансамбль «Журавка» Борисовского отдела культуры.
31 èþëÿ. Состоялся отчетный концерт Байцуровского Дома культуры о
проделанной работе за I полугодие.

7 àâãóñòà. Участники художественной самодеятельности приняли участие в
праздновании 70-летия образования и 55-летия освобождения от немецкофашистских захватчиков. От кооператива им. Суворова было оформлено
импровизированное подворье.
20 àâãóñòà. Начали выдавать пенсии, которые задержали на 3 месяца.
1 ñåíòÿáðÿ. В Байцуровской основной школе прошел День знаний. В этом
году 4 первоклассника. Всего детей в школе 60 человек, по сравнению с
прошлым годом количество уменьшилось на 5 учеников.
20 ñåíòÿáðÿ. В Байцуровской основной школе прошел День урожая. От
каждого класса были представлены букеты, кулинарные блюда, которые
имели свои оригинальные названия, оформлена выставка из овощей и
фруктов. В итоге жюри определило победителей: I место – 6 класс; II место –
9 класс; III место – 5 класс.
23 ñåíòÿáðÿ. Впервые за 1998 год работникам кооператива имени Суворова
была выдана зарплата 18 % от заработанных денег.
Ñåíòÿáðü. Экономический кризис коснулся и села Байцуры. Исчезают
продукты первой необходимости с прилавков магазинов.
Очень тяжелое материальное положение в кооперативе имени Суворова, не
приобретается необходимая техника.
15 îêòÿáðÿ. Работникам кооператива имени Суворова было выдано ещё 20 %
от зарплаты за 1998 год.
20 îêòÿáðÿ. В кооперативе имени Суворова выявлен случай заболевания
молодняка крупного рогатого скота бешенством. В целях нераспространения
этого заболевания была проведена поголовная вакцинация скота против
бешенства. Профилактические прививки были сделаны всему всем работника
кооператива.
4 äåêàáðÿ. В Байцуровской сельской библиотеке для школьников младших
классов проведена викторина по сказкам А. С. Пушкина.

1999 ã.
8-13

ôåâðàëÿ. В Байцуровской основной школе проходила неделя

литературы. Учащиеся состовляли стенгазеты, проводили викторины. Итоги
недели показали I место – 9 класс; II место – 8 класс; III место – 5 класс.
20 ôåâðàëÿ. В Байцуровском Доме культуры состоялось отчетное собрание
кооператива имени Суворова, где выступил председатель с докладом, а по
окончании состоялся концерт художественной самодеятельности.
25 ôåâðàëÿ. Состоялось отчетное собрание администрации и Байцуровского
Дома культуры о проделанной работы за текущий год перед населением. На
собрании присутствовал представитель с Борисовки Татариков Николай
Иванович.
27 ôåâðàëÿ. Приняли участие в районных проводах «Масленицы». От
хозяйства был представлен домик «Трактир», где участники художественной
самодеятельности угощали вкусными блинами, горячим чаем.
6 ìàðòà. В школе проходил день самоуправления, директором школы был
Задорожный Николай, завучем Несмиян Дмитрий. Учителями были
учащиеся 8-9 классов.
10 ìàðòà. В Байцуровском Доме культуры состоялось концертная программа
Киевского цирка. В программе фокусы, йоги, акробаты, клоуны.
18 ìàðòà. С учащимися 1-3 классов было проведено мероприятие по
народным промыслам, где дети узнали о хохломе, гжели. Дети исполняли
частушки.
1 àïðåëÿ. В школе проходил смотр- конкурс «Юморина-99», ученики
выпускали стенгазеты, готовили концертную программу.
11 àïðåëÿ. Впервые, в селе Байцуры, отец Евгений осветил пасхальные
куличи.
15 àïðåëÿ. В школе, учителем физкультуры Круговой Ольгой Андреевной
был проведен турнир знатоков «Гармония духа и тела». Турнир был из

вопросов по истории, культуре, на смекалку. Участвовало 4 команды с 6-9
классов.
16-24

àïðåëÿ.

Была

проведена

аттестация

Байцуровской

школы.

Присутствовали представители из РОНО во главе с Твердохлеб Галиной
Степановной. Была дана оценка работы школы, и на заключительном
совещании был принят Устав школы.
25 àïðåëÿ. Впервые в Байцуровском Доме культуры состоялся концерт
Художественной самодеятельности Ново-Александровского Дома культуры.
В программе песни русские народные,

современные, шутки, а в конце

показали спектакль «Сколько веревочки не тянись…»
1 ìàÿ. Приняли участие в праздничной демонстрации, посвященной дню
солидарности трудящихся в поселке Борисовка.
8 ìàÿ. Были заморозки местами до -7,В результате погибли плоды садов, 200
гектаров сахарной свеклы, 300 гектаров подсолнечника, 20 гектаров
кормовой свеклы. Старожилы не помнят таких заморозков на протяжении
века.
9ìàÿ. Для ветеранов был организован огонек «Поклонись солдату», который
проходил в школе.
18 ìàÿ. На Байцуровской МТФ впервые выступил со своей концертной
программой ансамбль «Лад» Белгородской филармонии.
19 ìàÿ. На Байцуровских полях состоялся районный семинар специалистов
сельского хозяйства на котором присутствовал Евгений Степанович
Савченко. Так как наш кооператив пострадал больше всех в результате
заморозков, глава администрации пообещал поддержку и помощь в
дальнейшей деятельности. А за высокие показатели и хорошую работу,
бригадиру тракторного парка Богун-Городянского участка №2 Ивану
Андреевичу Решетняку, Евгений Степанович Савченко вручил ключи от
автомобиля УАЗ.
20 ìàÿ. Труженикам кооператива имени Суворова была выдана зарплата
50% заработанных денег.

30 ìàÿ. Прошли Выборы главы администрации Белгородской области.
Участок проголосовал в большом количестве за Савченко Евгения
Степановича. Из 344 избирателей, 190 человек проголосовали за него.
2 èþíÿ. В школе начал действовать трудовой оздоровительный лагерь
«Солнышко» в который записалось 25 человек. Начальник лагеря Литвин
Татьяна Ивановна, воспитатель Латышева Клара Константиновна.
6 èþíÿ. К 200 летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина
библиотекой была проведена игра «В нем русская душа, в нем русская
природа». Присутствовало 20 человек.
13 èþíÿ. В Байцуровском Доме культуры выступил театр имени Щепкина,
со спектаклем «День рождения кота Леопольда».
6 àâãóñòà. В день освобождения села Байцуры от немецко-фашистских
захватчиков, у памятника были возложены венки, а ветераны сел Байцуры и
Богун-Городок посетили храм в селе Хотмыжск.
1 ñåíòÿáðÿ. В школе прошел День знаний. Для 8 первоклассников открылись
двери в новый мир знаний.
25 ñåíòÿáðÿ. В школе прошел осенний бал «Золотая осень».
11 îêòÿáðÿ. Вновь выступил украинский цирк Киевской филармонии. В
программе появилось выступление животных. Это удав и маленькая
обезьяна.
15 äåêàáðÿ. В селе открылся частный магазин, предпринимателя Домашенко
Антонины Ивановны. В ассортименте различные продукты питания, бытовая
техника, косметика, различная посуда, свежие овощи и фрукты, мороженное.
19 äåêàáðÿ. Прошли Выборы главы местного самоуправления и депутатов
районного совета народных депутатов. Победу одержал с большим отрывом
Геннадий Иванович Бондарев. В местный совет, Плотникова Александра
Ивановна.

2001г.
2 января.

По

решению районного отдела образования

Байцуровской школе выделен один пригласительный билет на
губернаторскую елку в г. Белгород. Среди школьников счастливый
билет выпал И. Решетняк ученице 3 класса.
4 января. Учащиеся Байцуровской школы побывали в поселке
Борисовка.

Они

посетили

заповедник

«Лес

на

Ворскле»,

Доме

культуры

познакомились с его природой
13 февраля.

В Байцуровском

сельском

состоялось отчетное собрание членов кооператива им. Суворова,
где решался земельный вопрос о переходе от аренды к ренте и
перспективы сотрудничества с «РИФ – Инвестором». Мероприятие
закончилось отчетным концертом Байцуровского сельского Дома
культуры и ансамбля «Раздолье» Борисовского Центра культуры и
искусств.
21 февраля. В Байцуровскоом сельском Доме культуры
выступил ансамбль «РИТМ» Белгородской филармонии.
27 февраля. Кооператив им. Суворова приобрел трактор МТЗ80 в расформированной Корочанской МТС.
20 марта.
Учащиеся

В Байцуровской

оформили

стенд

школе
«Птицы

прошел
нашего

День

птиц.

края».

Дети

участвовали в конкурсах пословиц и поговорок, стихов и песен о
птицах, отвечали на вопросы викторины.

17 мая. В районном конкурсе юных пахарей, организованным
Борисовским профессиональным лицеем первое место занял
Сергей Несмиян из села Байцуры.
Июнь. В летнем оздоровительном лагере «Солнышко» при
Байцуровской школе отдохнули 32 школьника.
23 июня.

Труппа

им. Щепкина

Белгородского

приехала

драматического

в Байцуровский

Дом

театра

культуры

с трагикомедией «Любовь на троих». Для жителей вход был
бесплатным, все расходы оплатил кооператив им. Суворова.
Июль. Учащиеся Байцуровской основной школы помогали
кооперативу им. Суворова вырезать колоски ржи на полях
пшеницы.
21 сентября.
состоялась

В Байцуровском

встреча

с

сельском

кандидатом

Доме

в депутаты

культуры

Белгородской

областной Думы третьего созыва по Борисовскому избирательному
округу № 12 Геннадием Ивановичем Бондаревым.
14 октября.
областной

Думы

Прошли
третьего

выборы
созыва.

депутатов
Победу

Белгородской
одержал

глава

Борисовского района Геннадий Иванович Бондарев, за него
проголосовало 52 % избирателей.
Октябрь. Учащиеся Байцуровской основной школы оказали
помощь кооперативу им. Суворова в подборке сахарной свеклы
после свеклоуборочных комбайнов. Ими собрано 25 тонн свеклы.
За работу школа получила 34 мешка сахара.
28 ноября.
состоялось

В Байцуровском

отчетное

собрание

сельском

Доме

работников

культуры
кооператива

им. Суворова. На нем присутствовала генеральный директор
АПП «Риф»

Анна Ивановна

Филатова,

которая

вручила

отличившимся в работе грамоты, цветы и денежные премии.
8 декабря. В Байцуровском сельском Доме культуры впервые
выступил фольклорный коллектив Чулановского сельского Дома
культуры.
16 декабря. Творческий коллектив Байцуровского сельского
Дома культуры с ответным визитом посетил Чулановский сельский
Дом культуры.

2002г.
2 января.

Учащиеся

Байцуровской

основной

школы

Ольга Литвин, Вячеслав Богун и Александр Демендик приглашены
на традиционную Губернаторскую ёлку.
25 января. Специалисты Байцуровской сельской библиотеки
провели для жителей села праздник «В Татьянин день». Программа
была

насыщена

поздравлениями,

стихами,

различными

конкурсами.
23 февраля.

В Байцуровском

сельском

Доме

культуры

прошел КВН «Русские богатыри». В нём приняли участие две
команды,

состоящие

из

подростков

11–15 лет.

В итоге

соревнований победила дружба.
13 апреля. Среди учащихся Байцуровской основной школы
прошел конкурс рисунков «Планета людей без никотина». При

подведении итогов жюри присудило I место Андрею Невзорову, II
– Сергею Лавроненко, III – Татьяне Присаде.
12 мая. Учащиеся Байцуровской основной школы приняли
участие в районной игре «Зарница».
24 мая. При подведении итогов года в Байцуровской основной
школе за активное участие в различных конкурсах победителем
года стал 6 класс, учеником года признана Елена Дмитренко.
15 августа. Труппа Белгородского драматического театра
им. Щепкина приехала в Байцуровский Дом культуры с комедией
«Любовница».
20 декабря. В селе Байцуры прошла операция «Милосердие»,
в рамках которой учащиеся собрали игрушки и книги.

2003г.
8 января. В Байцуровском сельском Доме культуры состоялся
большой рождественский праздник «Путешествие в старину»,
в программе которого были колядки, конкурсы, игры и многое
другое. Мероприятие подготовили директор Дома культуры
Татьяна

Кузьмовна

Мирковец

и

заведующая

Байцуровской

сельской библиотекой Татьяна Петровна Передрий.
25 января. В Байцуровском сельском Доме культуры прошло
отчетное

собрание

работников

общества

с

ограниченной

ответственностью им Суворова. С докладом выступил председатель
общества Сергей Николаевич Кисиленко. По окончании собрания
солист Белгородского областной филармонии Владимир Ермолов
выступил с концертной программой.
Июнь. При Байцуровской основной школе работал летний
оздоровительный лагерь «Солнышко». В нем отдохнуло 30 детей.
Сентябрь. Делегация в составе 50 человек из села Байцуры
приняли

участие

в Международный

фестиваль

славянских

народов «Хотмыжская осень».
12 ноября.

В Байцуровском

сельском

Доме

культуры

состоялась предвыборная встреча кандидата в областную Думу
В. Ф. Куликовского с избирателями.
21 ноября.

В рамках

Дней

литературы

в Байцуровской

сельской библиотеке прошел литературный вечер по творчеству
Сергея Есенина «Я душу выплещу сполна».

2004г.
6 января. В Байцуровской сельской библиотеке прошел День
информации «Белгородской области-50».
21 января.

В Байцуровском

сельском

Доме

культуры

состоялось отчетно-выборное собрание общества с ограниченной
ответственностью им. Суворова, где решался вопрос о передаче

530 гектаров пахни Борисовской зерновой компании. По окончании
собрания выступил ансамбль «Раздолье» Борисовского центра
культуры и искусств.
5 марта. В Байцуровском сельском Доме культуры состоялся
прием

граждан

специалистами

паспортно-визовой

службы,

социальной защиты и пенсионного обеспечения Борисовского
района.
10 апреля. В Байцуровской Доме культуры прошло земское
собрание, на котором был поднят вопрос о благоустройстве села.
22 июля. В обществе с ограниченной ответственностью
им. Суворова началась уборка ранних зерновых.
20 августа. На базе бывшего общества с ограниченной
ответственностью им. Суворова организовано ООО «Полесье».
Октябрь В селе Байцуры было проложено около 5 км дорог с
твердым покрытием по улицам Гостянка, Войково, им. Спольника.

2005г.
6 января. В Байцуровской сельской библиотеке прошел Час
духовности «День рождения Христа».
20 января. Байцуровская основная школа была награждена
Почетной грамотой за организацию работы по привлечению
бюджетных средств для развития школы.

27 января. Состоялось отчетно-выборное собрание всех
пайщиков

ООО «Полесье»,

где

решался

вопрос

об

аренде

земельных паев, а также о выделении участков на поле в с. Солохи
Белгородского района для предоставлении земли пайщикам,
которые будут выходить из хозяйства.
28 января. Байцуровская основная школа заняла II место
в районе

в реализации

программы

самообеспечения

сельскохозяйственными продуктами.
12 апреля.

В Байцуровском

сельском

Доме

культуры

состоялось награждение ветеранов войны и тружеников тыла
юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне

1941–1945 гг.».

Награды

вручил

глава

местного

самоуправления Борисовского района Николай Иванович Давыдов.
25 апреля. Байцуровская школа приняла участие в Марше
парков,

организованным

государственным

природным

заповедником «Белогорье». школьники заняли II место в конкурсе
фотографий.
28 апреля. Байцуровская школа приняла участие в конкурсе
декоративно-прикладного

искусства,

посвященного

300-летию

Святителя Иоасафа.
9 мая. Жители села Байцуры торжественно отметили 60-летие
Великой Победы и побывали в п. Борисовка на открытии «Аллеи
славы».
18 июля. Шесть выпускников получили аттестаты зрелости
в Байцуровской школе на торжественном выпускном бале.

19 июля. В Байцуровском хозяйстве началась уборка ранних
зерновых культур.
13 октября. В Байцуровском Доме культуры прошла встреча
кандидата

в депутаты

Белгородской

областной

Думы

Надеждой Ивановной Мирошниковой с избирателями.
16 октября. Состоялись выборы в депутатов в областную
Думу и депутатов земского собрания сельского поселения. Из
356 избирателей

проголосовало

286 человек.

Явка

составила

80,3 %. За «Единую Россию» – 46 %, за Н. И. Мирошникову – 54 %.
В состав

земского

собрания

вощли

Вячеслав Гаврилович

Кононенко, Галина Николаевна Тимошенко, Наталья Николаевна
Пузикова.
25 ноября. Ферма которая находилась в селе Богун-Городок
Грузчанского сельского поселения переведена в село Байцуры, в
результате 15 человек осталось без работы.
16 декабря. В первом этапе акции «Крепка семья – крепка
Россия» участвовали две семьи Турьянских и Круговых из
села Бацуры.
20 декабря.
Зоя Николаевна

Директор
Богославец

Байцуровской
за

неполной

многолетний

труд

школы
в области

образования награждена трудовым знаком «Почетный работник
общего образования РФ».

2006г.
Январь. В Байцуровской сельской библиотеке проходила
акция «Зимние каникулы». Дети принимали активное участие
в различных развлекательных конкурсах.
1 февраля.
ответственностью

Механизатор
«Полесье»

общества

с

Николай Иванович

ограниченной
Давыденко

признан передовиком производства.
23 февраля. В Байцуровском Доме культуры прошел вечер
отдыха «Все мы парни обыкновенные».
24 марта. В селе Байцуры 15 селян сдали кровь в День
донора.
20 апреля. На перекрестке между двух сел Грузское и
Байцуры разбита площадка под строительство новых корпусов
свинокомплекса.
19 мая. В Борисовском районном Доме культуры учителю
Байцуровской школы, матери троих детей Вере Васильевне
Турьянской вручен Почетный знак «Материнская слава III степени»
и ценный подарок.
1 июня. В Байцуровской школе начал свою работу летний
лагерь «Солнышко», который посещают 15 человек.
17 июня. В Байцуровской основной школе прошел выпускной
вечер.

Школу

в этом

году

Ирина Решетняк, Сергей Бессонов.

закончили

Любовь Кривошей,

1 июля.

Началась

Всероссийская

сельскохозяйственная

перепись. В селе Байцуры перепись вела Татьяна Васильевна
Кривошей.
Август. В ООО «Полесье» из-за уменьшения количества
земель

началось

сокращение

рабочих

мест.

Байцуровцы

устраиваются на реконструированную птицефабрику производства
«Грузсчанское» и свинокомплекс «Байцуровский».
12 октября. В ООО «Полесье» прошла встреча ветеранов
сельскохозяйственного

производства

Борисовского

района

с

организатором колхозного производства, председателем ордена
Трудового Красного Знамени колхоза им. Фрунзе Белгородской
области, дважды Героем Социалистического Труда Василием
Яковлевичем Гориным.
22 октября. В Байцуровской основной школе проведены
выборы президента школы. По итогам голосования им стала
учащаяся 9 класса Екатерина Лавроненко.
23 ноября. В Борисовском районном Доме культуры прошло
чествование

многодетных

матерей.

Наталье Владимировне

Круговая из села Байцуры, которая вместе с мужем воспитывает
троих

детей

вручен

Почетный

знак

«Материнская

слава

III степени».
Ноябрь. В рамках приоритетного национального проекта
«Образование» Байцуровская основная школа получила новый
школьный автобус.

22 декабря. Учащиеся Байцуровской школы побывали на
экскурсии в Белгородском краеведческом музее, музее диораме
«Огненная дуга» и Борисовском историко-краеведческом музее.
27 декабря. 15 учащихся Байцуровской школы побывали на
главной елке области – губернаторской.

2007г.
3–10 января. В Байцуровской сельской библиотеке проходила
акция «Зимние

каникулы».

Дети

с

интересом

посещали

организованные для них игры, викторины, конкурсы. Самыми
активными

участниками

стали

Алина Яковенко,

Ирина Лавроненко, Ирина Кривошей.
27 января. Закончилось межевание земли в ООО «Полесье»
На сходе граждан, 93 пайщика ООО «Полесье» получили новые
свидетельства о праве собственности на землю.
2 февраля. В Борисовском районе чествовали передовиков
производства.

Почетной

грамотой

и

ценным

подарком

администрации Борисовского района награжден механизатор
общества «Полесье»
механизатору
Гончарову

Николай Николаевич

общества «Полесье»
вручена

агропромышленного

Давыденко,

Николаю Николаевичу

почетная

грамота

департамента

комплекса,

жителю

села Байцуры,

участковому инспектору Виталию Васильевичу Воробей присвоено
звание «Лучший по профессии».
20 февраля.

Учащиеся

Байцуровской

школы

посетили

в г. Белгород шоу-дельфинарий. Ответственной за поездку была
учительница начальных классов Вера Васильевна Турьянская.
20 марта. В Байцуровской сельской библиотеке проходили
веселые дни «Книжкина неделя». Дети активно участвовали
в игре «В стране дедушки Корнея», принимали участия в конкурсах
на внимательность, по знанию русского языка, стали участниками
экологического часа «Будь другом природы, маленький человек»
28 марта. Начались весенние-посевные работы на полях
ООО «Полесье»
8 мая. У мемориала погибшим войнам прошел митинг,
посвященный Великой Победе. Праздник продолжался концертом
художественной самодеятельности учащихся Байцуровской школы.
По окончании концерта, всех ветеранов, вдов и работников тыла
угостили фронтовой кашей.
12 июня.

В Байцуровском

Доме

культуры

начался

долгожданный капитальный ремонт помещения. Все права и
обязанности по ремонту были возложены на генерального
директора ООО «Ремстройкомплект» Николая Понтелеймоновича
Пуль.
Август. В с. Байцуры началось благоустройство детского
сада «Чебурашка», медпункта и школы. Работы выполнялись под
руководством Евгения Ивановича Кондрашова.

20 сентября. На базе Байцуровского Дома культуры прошла
планерка руководителей всех сфер обслуживания Борисовского
района по проведению проверки о ходе ремонтных работ.
Решением

главы

района

Николая Ивановича

Давыдова

для

проведения в Доме культуры газового отопления выделено 1,5 млн
рублей.
20–30 ноября. На совещании при главе администрации
Грузсчанского сельского поселения Викторе Васильевиче Головине
было решено выделить денежные средства на приобретение мебели
и техники для Дома культуры и библиотеки в размере 600 тысяч
рублей.
Декабрь. В Байцуровский Дом культуры начался завоз мебели
и оргтехники.

2008г.
22 января. Подрядной фирмой общества с ограниченной
ответственностью «Белоблгаз» был подведен газопровод высокого
давления

от

проходящего

газопровода

около

Байцуровской

основной школы до отопительного здания Дома культуры. Сделана
обвязка помещения по установке газового оборудования для
отопления помещения Дома культуры и сельской библиотеки.
29 января. Начал отапливаться Байцуровский Дом культуры.
Подрядной фирмой ООО «Сантнхмонтаж», руководителем которой

является Александр Иванович Щербак, была сдана в эксплуатацию
отопительная система для обогрева здания Дома культуры.
7 февраля.
методическое

В Байцуровской
объединение

основной

учителей

школе

биологии

прошло
и

химии

Борисовского района. Открытый урок провела учитель биологии и
химии Ольга Евгеньевна Передрий. При подведении итогов работы
ей был присвоен 12 разряд.
2 марта. Прошли выборы Президента Российской Федерации.
Выборы

проходили

в здании

конторы

ООО «Полесье».

В голосовании приняло участие 97% избирателей. Победу одержал
Дмитрий Анатольевич

Медведев,

за

которого

проголосовало

306 избирателей, что составило 86%
25 апреля. В Байцуровском фельдшерско-акушерском пункте
прошел «День донора», кровь сдали 23 человека.
31 мая. Прошло торжественное открытие Байцуровского Дома
культуры после капитального ремонта. Открыл торжество глава
района

Николай Иванович

Давыдов.

На

открытие

прибыли

делегации всех поселений района. Благочинный Борисовского
округа отец Георгий освятил здание, депутат Государственной
Думы Григорий Григорьевич Голиков вручил Дому культуры
домашний кинотеатр, начальник управления культуры областной
администрации Сергей Иванович Курганский подарил систему
киновидеопоказа стоимостью 100 тысяч рублей. В праздничном
концерте

приняли

участие

коллективы

художественной

самодеятельности Домов культуры Борисовского района.

1–14 июня. В Байцуровской основной школе начал работу
летний оздоровительный лагерь «Солнышко», ежедневно его
посещают 23 ребенка. В эти дни дети с интересом участвовали
в различных

играх,

викторинах,

соревнованиях

проводимые

школой, специалистами сельской библиотеки.
17 июня.

В Байцуровском

праздник «Русской

березки»

Доме

культуры

посвященный

прошел
древнему

православному празднику ДНЮ Святой Троицы. Дети показали
свои знания в викторине «Чудо-дерево».
20 июля. Началась уборка урожая в ООО «Полесье». Первая
машина обмолоченного зерна поступила на ток хозяйства,
урожайность составила 34 центнера с гектара.
Август. В этом году коллектив Байцуровского детского
садика «Чебурашка» принимал участие в районном конкурсе по
благоустройству территории и занял 1 место в районе. Силами
воспитателей и родителей были разбиты цветники, посажена
оздоровительная аллея из берез, сосен и клена. На большом
производственном участке были посажены кусты смородины и
крыжовника.
26 сентября. На базе Байцуровской сельской библиотеки
прошел

семинар

библиотечных

работников «Инновационные

подходы к массовой и выставочной работе». Методисты дали
консультации

по

массовой

работе

в системе

обслуживания

библиотек, коллеги поделились опытом работы по продвижению
книги и чтения.

5 ноября. Учащиеся Байцуровской основной школы побывали
на экскурсии в Свято-Троицком мужском монастыре в селе Холки
Чернянского района, где они посетили уникальные меловые
пещеры, подземные ходы, Свято-Троицкий пещерный храм, храм
святого равноапостольного князя Владимира.
22 ноября.

Коллектив

художественной

самодеятельности

Дома культуры села Байцуры «Зазнобушка» выступил с отчетным
концертом в Красноберезовском Доме культуры. В программе
прозвучали песни посвященные России, матери.
20 декабря.

В Байцуровском

Доме

культуры

прошла

акция «Крепка семья – крепка Россия». Ее участниками стали семьи
Николая Николаевича

и

Елены Александровны

Гончаровых,

Владимира Николаевича и Натальи Владимировны Тарасенко. На
конкурс были представлены стенгазеты каждой семьи, которые с
помощью фото раскрыли всю свою жизнь. Семья Гончаровых
победила в конкурсах на лучшие исполнения семейной песни,
кулинарных способностях.

2009г.
7 января. Жители села Байцуры отмечали светлый праздник
Рождество Христово. В Доме культуры участники художественной
самодеятельности выступили с Рождественской программой.

27 февраля. Коллектив художественной самодеятельности
принимал участие в театрализованном представлении «Встреча
Масленицы»

в поселке Борисовка.

Вокальный

ансамбль «Зазнобушка» исполнил песни «Я деревенская» и «Ой
при лужку, при лужке».
5 марта.

В Стригуновском

Доме

культуры проходила

церемония открытия Года молодежи. На районный праздник
приглашена молодая многодетная семья Николая Николаевича и
Елены Александровны

Гончаровых

из

села Бацуры.

В торжественной обстановке им были вручены цветы и подарки.
8 марта.
праздничный

В Байцурянском
концерт «Все

для

Доме

культуры

женщины»,

состоялся

посвященный

Международному женскому дню.
17 марта. На отчетном собрании Грузсчанского сельского
поселения районные службы провели прием граждан по личным
вопросам, на него приглашены представители пенсионного фонда,
жилищно-коммунального

хозяйства,

земельного

комитета,

социальной защиты, районного узла связи. Глава Грузсчанского
сельского поселения Виктор Васильевич Головин отчитался перед
населением села Байцуры о проделанной работе за 2008 год.
26 марта. В Грузсчанском Доме культуры прошел второй этап
акции «Крепка

семья

–

крепка

Россия».

Семья

Николая Николаевича и Елены Александровны Гончаровых из
села Байцуры одержала победу и будет защищать район при
проведении следующего этапа.

28 апреля. Учащиеся Байцуровской школы приняли участие
в районном конкурсе «Безопасное колесо».
20 мая. Учащиеся Байцуровской школы приняли участие
в марше парков «Лес на Ворскле» и представили свои рисунки на
творческий конкурс.
1 июня.

В Байцуровской

школе

открылся

летний

оздоровительный лагерь «Солнышко». С детьми проводились
конкурсы «Лето, книга, я – верные друзья», литературный
час «Летние разговоры» по произведениям Н. Сладкова.

2010г.
14 января. В МОУ «Байцуровская СОШ» для начальных
классов прошел праздник «На святки – гуляй без оглядки». Дети
вспомнили старинные обычаи, традиции, связанные со святками, а
так же приняли участие в веселых играх и конкурсах.
20 февраля.

В МОУ «Байцуровская

СОШ»

прошел

конкурс «А ну-ка мальчики!», посвященный Дню защитника
Отечества.

Команды

участвовали

в конкурсах «Российская

армия», «Первая

помощь», «Танцевальный

конкурс», «Силачи», «Смекалка».

Победу

команда «Снайперы»,
Антон Турьянский.

капитан

команды,

ученик

одержала
7 класса

6 марта. В МОУ «Байцуровская СОШ» учащиеся начальных
классов поздравили своих мам и бабушек с праздником 8 марта.
Ребята подготовили праздничный концерт, вручили мамам и
бабушкам подарки, сделанные на уроках технологии.
Июнь. При МОУ «Байцуровская СОШ» начал работать
детский

оздоровительный

лагерь «Лучик».

Для

них

была

организована экскурсия в санаторий «Красиво».

2011г.
11 февраля.
в расширенном

Жители
земском

села Байцуры
собрании,

приняли
которое

участия
проходило

в селе Грузское. На собрании жителей села Байцуры подняли
вопросы об освещении улицы Молодежной, о замене водонапорной
башни в селе, о завершении строительства оставшихся участков
дорог.
15 февраля.

В Байцуровском

сельском

Доме

культуры

прошел вечер «От сердца к сердцу», который приурочен ко Дню
православной молодежи.
16 февраля. Представители казачьей общины «Борисовская»
встречались с учащимися МОУ «Байцуровская СОШ». Ребята
просмотрели видеофильм об истории казачества, с интересом
слушали рассказ атамана Р. С. Заводовского о том, что из себя
представляет современное казачество.

25 февраля.

В Байцуровской

праздник «Масленичные

забавы».

школе

Сначала

прошел

ученикам

было

предложено проверить свои знания о празднования Масленицы на
Руси в игре, «Масленичный калейдоскоп». Далее были проведены
соревнования

на

свежем

воздухе «Гуляй,

Масленица»,

а

в заключении дети с удовольствием лакомились блинами и
другими масленичными яствами.
1–18 марта.

В МОУ «Байцуровская

СОШ»

проходили

мероприятия, посвященные Дню православной книги. На уроках
православной литературы учащиеся познакомились с историей
славянской азбуки, первой печатной книгой и ее создателем
Иваном Федоровым.

Заведующая

сельской

библиотекой

В. В. Турьянская организовала выставку «Православная книга –
источник культуры».
23–29 марта. В Байцуровской сельской библиотеке в рамках
Недели

детской

книги

прошли

громкие

чтения

под

названием «Сказки, способные потрясать». Прозвучали сказки
Валентина Катаева, Бориса Шергина и русские народные сказки.
Участники слушали и сами читали по очереди, а затем отвечали на
вопросы библиотекаря, обсуждая поведение героев. Особенно
активными

участниками

стали

учащиеся

начальной

школы

Елизавета и Полина Воробей.
Март. Земледельцы ООО «Полесье» приступили к весеннееполевым работам, началась подкормка полей минеральными
удобрениями.

Апрель. Учащиеся Байцуровской школы приняли активное
участие в областной программе «Зеленая столица», ими было
высажено около 200 саженцев сосен.
Апрель. Механизаторы ООО «Полесье» продолжают полевые
работы. Ведется сев яровых.
1 июня.

В МОУ «Байцуровская

СОШ»

открылся

оздоровительный лагерь «Солнышко». В этом году в летнем лагере
отдохнут 22 учащихся.
Июль. Механизаторы ООО «Полесье» завершают уборку
ранних зерновых культур. Близится к завершению обмолот озимой
пшеницы на площади 375 гектаров.
Июль. В МОУ «Байцуровская СОШ» ведется косметический
ремонт здания. В целях противопожарной безопасности принято
решения

убрать

в классах

обои

со

стен

и

окрасить

их

водоимульсионной краской.
18 августа.
в обсуждении

Жители
бюджета

села Байцуры
сельского

приняли

поселения.

участие
В качестве

приоритетных проблем жителями были выдвинуты строительство
дороги до сельского кладбища, замена водонапорной башни.
Сентябрь.

Механизаторы

ООО «Полесье»

занимаются

обмолотом подсолнечника на площадь 28 га. Озимые культуры
в хозяйстве посеяны на площади 400 га.
Октябрь. Президент Российской Федерации подписал указ о
награждении Дмитрия Александровича Несмиян за большой вклад
в развитии сельского хозяйства, достигнутые трудовые успехи и

многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством 2 степени».
5 ноября. Коллектив Байцуровского сельского Дом культуры
выступил с отчетным концертом перед жителями села Березовка.
26 ноября. В районном Доме культуры состоялся праздник,
посвященный Дню матери. Почетный знак «Материнская слава»
1 степени был вручен Елене Александровне Гончаровой, матери
троих детей.
Ноябрь. Село Байцуры с рабочим визитом посетил депутат
Белгородской областной Думы В. Ф. Зотов. Владимир Федорович
рассказал о перспективах развития Группы компаний «АгроБелогорье», ответил на вопросы жителей села.

2012г.
1–10 января.
Байцуровской
познавательный

В дни

сельской

каникул

специалисты

библиотеки

провели

для

детей

звезды»,

игру-

час «Свет

путешествие «В гостях
мероприятие «Зимний
участие

школьных

школьники

Рождественской
у

ёлочки»,

развлекательное

калейдоскоп». В мероприятиях
Байцуровской

и

Грузсчанской

приняли
средних

общеобразовательных школ.
Январь. Труженики ООО им. Суворова готовят технику к
весенним полевым работам.

22 февраля.

В МБОУ «Байцуровская

СОШ»

состоялся

праздничный концерт посвященный Дню Защитника Отечества.
В программе были не только песни, стихи, поздравления, но и
конкурсная программа.
18–30 марта. В Байцуровской сельской библиотеке прошла
традиционная «Неделя

детской

книги».

Она

открылась

литературной игрой «Страна, которой нет на глобусе». Для
маленьких

читателей

произведено

литературное

путешествие «В гостях у дедушки Корнея».
8 мая.

В селе

прошли

праздничные

мероприятия,

посвященные Дню Победы. После митинга у памятника войнамзащитникам учащиеся Байцуровской школы пригласили селян на
праздничный концерт.
1 июня. В МБОУ «Байцуровская СОШ» открылся летний
оздоровительный лагерь «Солнышко».
2 июля. В МБОУ «Байцуровская СОШ» начался текущий
ремонт. Ремонт проводится силами учителей, родителей и
технического персонала школы.
16 июля. В селе Байцуры начался капитальный ремонт дороги
по улице Молодежная.
3 августа.

В МБОУ «Байцуровская

СОШ»

началось

строительство пристройки к основному зданию, где планируется
разместить просторное фойе и санитарный узел.
21 сентября.

В МБОУ «Байцуровская

СОШ»

прошел

традиционный праздник урожая «Осени прекрасные подарки». Он
посвящён

собранному

урожаю,

плодородию

и

семейному

благополучию. Завершились полевые работы, коллектив школы,
многие семьи заложили основу благосостояния на будущий год.
Ребята пели весёлые песни, читали стихи и разгадывали загадки об
овощах и фруктах. На празднике были представлены дары садов и
огородов, столы были украшены красивыми композициями из
листьев, овощей и фруктов.
10 октября.

Введена

в действие

пристройка

в МБОУ «Байцуровская СОШ». Теперь в школе есть просторное
фойе, санитарный узел горячая и холодная вода.
22 ноября.

В рамках

Дней

литературы

в Байцуровской

сельской библиотеке прошла творческая встреча с писателямибелгородцами В. И. Балашовым, В. И. Игиным, П. И. Савиным.

2013г.
19 января. В праздник Крещения Господня настоятель храма
Святителя Николая Чудотворца отец Михаил провёл чин Великого
освящения воды в Байцуровском сельском Доме культуры. Отец
Михаил поздравил всех с праздником и пожелал духовного и
телесного здравия.
22 января. В эти дни наступили настоящие Крещенские
морозы. Столбик термометра опустился ниже 15 градусов.
31 января.

В районном

Доме

культуры

состоялось

торжественное собрание, на котором поощрялись трудовые

коллективы и передовики производства района по итогам работы за
2013 год. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации награжден Богославец Николай Иванович –
механизатор

ООО «Полесье».

Благодарностью

Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации награжден Яковенко
Юрий Николаевич – механизатор ООО «Полесье». Почетной
грамотой и ценным подарком администрации Борисовского района
с занесением соответствующих записей на районную Доску почёта
и

вручением

свидетельства

награждено

ООО «Полесье»

(генеральный директор – Кисиленко Нина Ивановна).
13 февраля. На расширенном заседании земского собрания
Грузсчанского сельского поселения Токмина Зинаида Дмитриевна
награждена Почетной грамотой администрации поселения. Она
возглавила

инициативную

группу

по

сбору

средств

для

установления бюстов Героям Советского Союза Прокопенко
Григорию

Дмитриевичу

и

Спольник

Григорию

Ивановичу.

Байцуровцами было собрано 20 тысяч рублей.
23 февраля. В День защитника Отечества в Байцуровском
сельском Доме культуры состоялся праздничный концерт. Артисты
художественной

самодеятельности

представили

на

сцене

самобытные вокальные номера. Особо яркое впечатление на
публику оставили ансамбль «Зазнобушка» и юный солист К. Рубан
с песней «Бескозырка белая».
6 марта. В рамках Года культуры в гостях у байцуровцев
выступил

коллектив

Березовского

Дома

культуры.

Самых

искренних слов восхищения заслужили ансамбль «Вольница»,

(солистка – Светлана Квитко) и вокальный дуэт Дарьи Крячко и
Сергея Лутая.
18 марта. В рекордно ранние сроки начались весенние работы
в ООО «Полесье». Земледельцы вышли в поле сеять ячмень,
ведется работа по задержанию влаги. Уже проведена работа на
площади 200 га.
15 апреля.

После

ремонта

открылась

Байцуровская

библиотека. Читатели отметили, что стало светлее и уютнее,
увеличился книжный фонд.
8 мая. В селе Байцуры возле памятника состоялся митинг,
посвященный Дню Победы. Сельские жители возложили цветы и
почтили минутой молчания погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, а также на пожаре, произошедшем в Одессе
2 мая 2014 г. Вечером состоялся праздничный концерт.
17 мая. Жители села Байцуры открыли купальный сезон. Вода
в озёрах и реках прогрелась до 17 градусов. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года температура воды выше на
3 градуса.
10 июня. В Байцурах целую неделю идёт дождь, у многих
жителей от сырости гибнет урожай.
10 июля. В селе Байцуры прошёл митинг против закрытия
почты. Но почту все же закрыли из-за убыточности.
10 июля. В селе Байцуры прошел сход граждан по вопросу
закрытия почтового отделения. По официальным данным это
произойдет во второй декаде декабря. На территории будет
действовать передвижное отделение связи.

12 июля. Земледельцы ООО «Полесье» приступили к уборке
ранних зерновых. По предварительным данным в хозяйстве
урожайность гороха в пределах 20 центнеров с гектара, неплохая
урожайность и озимой пшеницы.
6 августа.

Байцуровцы

освобождения

села

от

отметили

71-ю

немецко-фашистских

годовщину

захватчиков.

У

памятника погибшим воинам состоялся митинг и праздничный
концерт.
20 августа.
организации

В этом

общества

году
с

исполняется

ограниченной

10 лет

со

дня

ответственностью

«Полесье». Хозяйство небольшое, имеет 1080 гектаров пашни.
Руководит им Н. И. Кисиленко. Последнее время хозяйство
занимается только растениеводством, возделывают яровые, озимые
и технические культуры. Байцуровские земледельцы добились
хороших результатов работы. С августа по сентябрь урожайность
озимой пшеницы составила 45 центнеров с гектара, подсолнечника
– более 30.
1 сентября. В Байцуровской основной общеобразовательной
школе

прошел

традиционный

День

знаний.

Порог

школы

переступили 23 ученика. Даниил Токарь и Екатерина Гречишена
сели за парты впервые.
10 сентября. На приусадебных участках байцуровцы собрали
хороший урожай лука, картофеля, моркови, свеклы и яблок.
15 ноября.

В селе

Байцуры

закрыли

отделение

В настоящее время работает передвижное отделение связи.

связи.

27 ноября.

В Борисовском

районном

Доме

культуры

руководитель местного исполнительного комитета Борисовского
местного отделения партии «Единая Россия» О. А. Кабыченко
вручил Благодарственное письмо Н. И. Кисиленко – директору
ООО «Полесье» за нелегкий труд и огромный вклад в развитие и
процветание Борисовского района.
29 ноября. В Байцуровском сельском Доме культуры прошел
праздничный концерт, посвященный Дню матери под названием
«Прекрасное
мастерство

призвание–матерью
на

сцене

показали

быть».

Свое

художественный

концертное
ансамбль

«Зазнобушка», солисты О. Лавроненко, З. Токмина. Особенно
понравились зрителям песни в исполнении вокального дуэта
Н. Рубан и С. Лутай, а также украинские народные песни,
исполненные акапельно Г. Кубаевой.
25 декабря. В Байцуровском сельском Доме культуры прошел
Новогодний утренник для детей детского садика «Чебурашка».
Организаторами выступили работники культуры районного Дома
культуры. Ребята читали стихотворения, играли, пели, водили
хоровод с главными героями – Дедом Морозом и Снегурочкой. И,
конечно же, не обошлось без традиционных сладких подарков.

2015г.
18 января.

В селе

Байцуры

в здании

правления

ООО «Полесье» открылась молитвенная комната в честь святителя
Андрея Критского. Богослужение проходит один раз в месяц.
31 января.
Богославец

Житель

последние

села
пять

Байцуры
лет

Иван Александрович

работает

водителем

в

МУП «Борисовкаблагоустройство». А его общий трудовой стаж
составляет уже более 27 лет. Иван Александрович – водитель
первого класса. Его ценят за многолетний опыт, глубокие знания и
высокую ответственность. По итогам 2014 года ему объявлена
благодарность главы администрации Борисовского района и
присвоено звание «Лучший по профессии».
4 февраля. В рамках проекта «Информационные поля – полям
Белгородчины» у жителей села Богун-Городок побывал КИБО
Белгородской государственной научной библиотеки. Жители села
получили листовки «Приглашаем в библиобус», с распорядком
работы и перечнем услуг.
25 февраля. На расширенном заседании земского собрания
Грузсчанского

сельского

поселения

почетными

грамотами

администрации поселения за многолетний добросовестный труд и
активное участие в общественной жизни села были награждены:
директор

Байцуровского

механизатор

СДК

Татьяна Кузьмовна

ООО «Борисовская

зерновая

Мирковец,
компания»

Сергей Александрович

Несмиян,

глава

ЛПХ ООО «Компания

Адмирал» Торник Магмудович Тамоян.
25 марта. Земледельцы ООО «Полесье» приступили к посеву
ранних зерновых. Самая первая культура, с которой начинаются
полевые работы – это ячмень. В хозяйстве необходимо засеять
ячменем 300 гектаров пашни.
24 марта. Жители села Байцуры приняли участие в акции
«Дерево памяти», приуроченной к 70-летию Великой Победы.
Решено заложить парк возле братской могилы в центре села. Всего
было высажено 400 рябин. Увековечить память своих земляков
пришли 40 человек.
12 апреля. В молитвенной комнате села Байцуры прошло
богослужение, ознаменовавшее окончание Великого поста и
Светлый праздник Воскресения Христова. Байцуровцы освятили
пасхальные куличи, яйца, а также все то, что собрались вкушать на
разговение.
14 апреля. В Грузсчанском Доме культуры в торжественной
обстановке прошло вручение юбилейных медалей к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Медали были вручены
ветеранам А. Ф. Долгополовой, Л. И. Голубенко, П. М. Кривошей,
Т. К. Назаренко, Е. Ф. Кривошей, Е. С. Постольник, Р. В. Присада.
7 мая. В селе Байцуры состоялось торжественно-траурное
мероприятие у памятного знака в честь односельчан, погибших
в годы Великой Отечественной войны в 1941–1945 гг. Он был
установлен еще в 1967 году в память о четырехстах жителях села,
которые не вернулись с полей сражений, а недавно его

отремонтировали. К месту проведения митинга, став участниками
акции «Бессмертный

полк»,

пришли

строем

школьники,

с

гордостью несшие в руках портреты своих родственников –
участников войны. А по окончании митинга к памятному знаку и
братской могиле советских воинов, а также к бюстам Героев
Советского Союза, уроженцам села Байцуры Г. Д. Прокопенко и
Г. И. Спольник были возложены цветы, венки. 1
22 мая. Три байцуровских семьи, проживших в браке полвека,
отметили на празднике в Грузсчанском сельском поселении
теплыми

словами,

Евгения Тихоновича
Виктора Петровича

ценными
и
и

подарками.

Это

Раисы Викторовны
Раисы Ильиничны

семьи
Присады,

Кривошей,

Петра Максимовича и Екатерины Александровны Повпыка. Все
они работали в родном селе, воспитывали детей, имеют внуков.
23 мая.

В Байцуровской

основной

общеобразовательной

школе прошла торжественная линейка, посвященная празднику
Последнего звонка. В этом году в школе четыре выпускника. С
окончанием учебного года ребят поздравил директор школы
С. Е. Передрий

и

главный

врач

центральной

больницы

В. С. Кабалин. Право дать последний звонок было предоставлено
Валерию Воробей и Екатерине Гречишиной.
1 июня.

В Байцуровской

основной

общеобразовательной

школе открылся пришкольный оздоровительный лагерь «Росинка».
Лагерь посещают дети в возрасте от 6 до 14 лет в количестве
11 человек.
1

Неговелова В. Помнить! Нельзя забыть! / В. Неговелова // Призыв. – 2015. – 16 мая

12 июля.

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Полесье» приступило к уборке ранних зерновых культур.
Хозяйству предстоит убрать 400 га пшеницы, 300 га ячменя, 100 га
гороха.
2 августа.

В обществе

с

ограниченной

ответственностью «Компании Адмирал» выращен хороший урожай
огурцов и ранней капусты. Впервые хозяйство выращивает перец и
баклажаны.
1 сентября.

Для

17 учащихся

Байцуровской

основной

общеобразовательной школы прошла торжественная линейка,
посвященная Дню знаний. В этом году школа приняла в первый
класс одну ученицу Софью Тарасенко. На линейке в торжественной
обстановке
Советского

прошло
Союза

открытие

мемориальных

Григорию Ивановичу

досок

Героям

Спольник

и

Григорию Дмитриевичу Прокопенко. Право открыть доски было
предоставлено учителю математики З. Н. Богославец и ученику
восьмого класса Д. Милько. Завершился праздник экскурсиями для
ребят

в

ЗАО «Борисовская

керамика»

и

в Борисовский

краеведческий музей.
4 сентября. В Байцуровской основной общеобразовательной
школе прошел классный час, посвященный теме «Я талантлив».
Ребята узнали о талантливом выпускнике школы, победителе
регионального конкурса пахарей А. Кальницком.
13 сентября. Состоялись выборы депутатов Белгородской
областной

Думы

шестого

созыва.

Байцуровская

участковая

избирательная комиссия входила в Грайворонский одномандатный

избирательный округ № 12. В голосовании приняли участие
340 избирателей, или 92% от общего числа внесенных в список. По
одномандатному избирательному округу первенство одержал
Алексей Александрович
288 избирателей,

что

Кисилев.

За

него

составило

84%

от

проголосовали
общего

числа

голосовавших. По единому избирательному округу первенство
одержало

Белгородское

областное

отделение

Всероссийской

политической партии «Единая Россия». За него проголосовали
297 избирателей, или 87% от общего числа принявших участие в
голосовании.
15 сентября.
избирательной
награждена
Борисовского

Председатель
комиссии

Байцуровской

участковой

Галина Анатольевна

Тарасенко

Благодарственным
района

за

письмом

высокую

администрации

ответственность

и

профессиональное отношение к выполнению своих обязанностей
по организации и проведению выборов депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва.
5 октября. В Байцуровской основной общеобразовательной
школе прошел праздник, посвященный Дню учителя. Мероприятие
было подготовлено классным руководителем З. Н. Богославец.
Ребята поздравили своих учителей и учителей-ветеранов.
5 октября. В Байцуровской основной общеобразовательной
школе прошел праздник, посвященный Дню учителя. Мероприятие
было подготовлено классным руководителем З. Н. Богославец.
Ребята поздравили своих учителей и учителей-ветеранов.

25 октября.
сельского

Из

поселения

бюджета
выделены

администрации
денежные

Грузсчанского

средства

в сумме

63 тысячи рублей на приобретение оборудования для детской
игровой площадки в селе Байцуры. Площадка была установлена
при содействии депутата земского собрания Г. Н. Тимошенко,
директора ООО «Полесье» Н. И. Кисиленко и родителей.
7 ноября. Жители села Байцуры совсем недавно узнали со
страниц газеты «Призыв» о подвигах земляка, гвардии сержанта,
разведчика

92-й

Краснознаменной

гвардейской
дивизии

стрелковой

Витебской

Алексея Павловича

Твердохлеба.

Отважный разведчик был награжден двумя орденами Славы и
орденом Красной Звезды. 2
17 ноября.

Двум

агропромышленного
Николаю Богославец

студентам

техникума,жителям
и

Михаилу Присаде

Борисовского
села
были

Байцуры
вручены

свидетельства на получение стипендии главы администрации
Борисовского района.
18 декабря.

Семья

Радченко

–

Алексей Васильевич

и

Ирина Григорьевна, их дочь Софья,приняла участие в районном
семейном познавательно-развлекательном конкурсе «ПДД можно
изучать грустно, а можно весело и вкусно». На суд зрителей и
судейской

коллегии

они

представили «Визитную

карточку»,

приняли участие в различных конкурсах. В итоге семья заняла
третье место.

2

Михайлов А. Это было в разведке / А. Михайлов // Призыв. – 2015. – 7 нояб.

30 декабря. В преддверии Нового годадепутат Белгородской
областной Думы VI созыва М. А. Савченко посетил детский
сад «Чебурашка» села Байцуры. Михаил Александрович поздравил
ребят и вручил им подарки. Работниками районного Дома культуры
подготовлен утренник.

2016г.
19 января. В молитвенной комнате села Байцуры прошла
Божественная литургия и чин Великого освящения воды, которые
совершил настоятель Свято-Никольского храма отец Александр.
5 февраля. В районном Доме культуры прошло чествование
трудовых коллективов и передовиков производства района по
итогам работы за 2015 год. За большой вклад в социальноэкономическое развитие Борисовского района, высокие результаты
в трудовой и общественной деятельности, достигнутые в 2015 году,
награды получили и байцуровцы. Почетной грамотой и ценным
подарком администрации Борисовского района с занесением
соответствующих записей на районную Доску Почета и вручением
Свидетельства награждено Муниципальное бюджетное дошкольнообразовательное

учреждение «Байцуровский

детский

сад «Чебурашка» (заведующая Галина Петровна
Яковенко).

Почетной

грамотой

и

ценным

подарком

администрации Борисовкого района, а также с занесением имени и
фотографии

на

районную

Доску

Почета

с

присвоением

звания «Лучший

по

профессии

2015 года»,

с

вручением

Свидетельства награжден Иван Иванович Рубан – водитель
автомобиля общества с ограниченной ответственностью «Полесье».
29 февраля. На расширенном заседании земского собрания
Грузсчанского сельского поселения Почетными грамотами были
награждены Вита Владимировна Деревцова и Александр Иванович
Науменко за весомый вклад в общее дело социально-культурного
развития поселения. А среди трудовых коллективов было отмечено
ООО «Полесье». В Книгу Почета поселения был занесен бывший
директор

Байцуровской

восьмилетней

школы

Александр Андреевич Радченко.
25 марта. В профессиональный праздник – День работников
культуры был отмечен пятидесятилетний юбилей Байцуровского
Дома культуры. Коллективу была вручена юбилейная статуэтка.
21 апреля. Земледельцы ООО «Полесье» приступили к посеву
яровых культур. В хозяйстве планируется посеять кукурузу на
зерно – 264 га, подсолнечника – 95 га, сои – 231 га, горчицы – 46 га.
7 мая.

В селе

односельчанам
Поздравления

Байцуры

состоялся
с

администрации
В. Н. Вашуры,

заместителя

Г. В. Мирзоевой,

памятника

погибшим

торжественно-траурный

праздником
района,

возле

были

председателя
главы

директора

от

митинг.

заместителя
совета

безопасности

администрации
Байцуровской

главы

поселения
основной

общеобразовательной школы С. Е. Присада. В Доме культуры
состоялся праздничный концерт, и по традиции была организована
солдатская каша.

25 мая.
школе

В Байцуровской

прозвенел

последний

основной
звонок.

общеобразовательной
В этом

году

в школе

выпускается 1 ученик Руслан Тимошенко. На празднике было
много напутственных слов от гостей, учителей, родителей. Право
дать

последний

звонок

предоставлено

ученице

1 класса

Софье Тарасенко и выпускнику 2016 года Руслану Тимошенко.
1 июня. Детский летний оздоровительный лагерь «Росинка»
начал

функционировать

в Байцуровской

основной

общеобразовательной школе. Общее количество отдыхающих –
7 человек. Начальник лагеря Елена Николаевна Лавроненко.
2 июля.

В ООО «Полесье»

технологический

парк.

Приобретены

обновился
новые

машинно-

зерноуборочные

комбайны, куплен энергонасыщенный трактор. Закупалось и
оборудование,

необходимое

в

процессе

возделывания

сельхозкультур.
31 июля. В ООО «Полесье» полностью завершены косовица и
обмолот

ранних

зерновых.

Урожайность

озимой

пшеницы

составила 44,8 центнеров с гектара.
3 августа. В селе Байцуры организованно в плановом режиме
проходит

сельскохозяйственная

перепись.

Переписчик,

Н. Н. Алексенко, должна посетить 136 домовладений, опросить
жителей и занести все данные в переписной лист.
16 августа. В здании фельдшерско-акушерского пункта села
Байцуры капитальный ремонт проводится впервые. Масштабная
реконструкция уже практически завершена: заменены полы,
оконные блоки, системы электроснабжения и отопления, проведен

водопровод,

сделаны

септики.

Благоустроена

прилегающая

территория. На финальной стадии работы по внутренней отделке.
После

чего

установят

новую

медицинскую

мебель.

На

реконструкцию затратили 500 тысяч рублей. Это средства из
районного бюджета и внебюджетных источников центральной
районной больницы.
22 августа.

По

Борисовского

распоряжению

района

МБОУ «Байцуровская

главы

администрации

Н. И. Давыдова

директором

основная

общеобразовательная

школа»

назначена Татьяна Васильевна Литвин.
1 сентября.
основной

В День

знаний

общеобразовательной

16 учащихся
школы

Байцуровской

приняли

участие

в торжественной линейке. В первый класс был принят один ученик
Александр Ковалев.
2 сентября. В рамках рабочей поездки по Борисовскому
району

губернатор

области

Евгений Савченко

посетил

фельдшерско-акушерский пункт села Байцуры, который открылся
после капитального ремонта. Он оснащен новой мебелью и
оборудованием,

приобретены

Фельдшерско-акушерский

компьютер,

пункт

будет

принтер,

телефон.

обслуживать

около

600 жителей.
18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной
Думы седьмого

созыва. Всего

в выборах

приняли

участие

327 человек или 89% от общего числа внесенных в список
избирателей. Наибольшее число голосов набрала партия «Единая
Россия» – 81%. На втором месте находится «Коммунистическая

партия Российской Федерации» – 9%, на третьем – ЛДПР–
Либерально-демократическая партия России – 5%. Результаты
остальных партий незначительны. Уверенную победу одержал
кандидат по Белгородскому одномандатному избирательному
округу № 75 Сергей Боженов – 87% голосов. За ним следует
Валерий Шевляков – 6%. У Юрия Селиванова – 2%.
1 октября. Байцуровский детский сад «Чебурашка» занял
третье

место

в районном

благоустройство

территорий

смотре-конкурсе
образовательных

на

лучшее

учреждений

в 2016 году.
5 октября. За заслуги в развитии образования Борисовского
района, успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения
и в связи с профессиональным праздником – Днем учителя
Почетными грамотами главы администрации Борисовского района
Н. И. Давыдова были награждены: Г. П. Яковенко, заведующая
Байцуровским

детским

садом,

Е. В. Дмитренко,

воспитатель

детского сада.
24 октября.

В ООО «Полесье»

полностью

убрана

соя.

Каждый гектар дал по 25 центнеров зерна. В настоящее время
ведется уборка кукурузы на зерно. Ее предстоит еще убрать на
площади 100 гектаров.
15 ноября.

Механизаторы

ООО «Полесье»

выполняют

комплекс мероприятий, связанных с подготовкой почвы под
урожай будущего года. Всего нынешней осенью они должны
подготовить почву на площади 650 гектаров.

25 ноября. В Байцуровской основной общеобразовательной
школе

проведен

урок

мужества,

посвященный

Воздушно-

космическим силам России. Гостем урока был ветеран военной
службы,

летчик-истребитель,

полковник

в

отставке

Виктор Георгиевич Кондратьев. Он рассказал ребятам очень много
интересных фактов о ВКС России, поделился собственными
воспоминаниями о службе, показал красивые видеосюжеты. Ребята
с увлечением поддерживали беседу о небе и армии, примеряли
настоящие летные костюмы.
31 декабря. В Байцуровском сельском Доме культуры прошло
театрализованное

представление «Приключения

у

Новогодней

елки», в котором приняли участие Дед Мороз и Снегурочка,
сказочные

персонажи.

Все

дружно

водили

хоровод,

танцевали, читали стихи, участвовали в играх, конкурсах.

пели,

