Село Зозули расположено на расстоянии восьми километров от поселка
Борисовка в сторону юго-запада и на расстоянии двух километров от
железнодорожной станции Ново-Борисовка юго-восточной железной дороги,
в южном направлении.
На расстоянии полутора километров от села Зозули в северном
направлении, протекает река Ворскла.
Село расположено вдоль автодороги Зозули-Грузское одной улицей
протяженностью 3,6 км. По данным государственной переписи население на
01.01.1996 года число жителей
составило 887 человек.
К услугам жителей села предоставлены
ряд следующих учреждений:
- Детский сад – (Острась Елена Егоровна);
- Фельдшерско-акушерский пункт – (Милько Светлана Ивановна);
- Библиотека – (Твердохлеб Людмила Алексеевна);
- Сберкасса – (Тарасенко Мария Григорьевна);
- Магазин – (Здатченко Елена Семеновна);
- Кафе – (Алексенко Светлана Федоровна);
- Дом культуры – (Макаровна Татьяна Семеновна);
- 2-е производственное отделение кооператива «Парижская коммуна» с
животноводческой фермой, крытым зернотоком и складскими помещениями.
Начальником участка является Ищенко Юрий Викторович.
Начало года символично проведением с участием работников
библиотеки и ДК Рождественских колядок с программой «Пришла Коляда –
открывай ворота».

1996 ã.
9 ÿíâàðÿ - Проведена перепись скота. Количество крупного рогатого
скота у жителей села составило 78 голов, свиней 97, лошадей 3, коз 17, птицы
348.
14 ÿíâàðÿ - В этот день жители села встречали Старый новый год. В
нашем селе этот праздник организовали работники библиотеки и Дома
культуры. С песнями под аккомпанемент гармошки в ряженных русских
костюмах.
3 äåêàäà ÿíâàðÿ знаменательна окончательным вхождением бывшего
кооператива «Дружба» с центральной усадьбой села Зозули, в состав более
экономически сильного хозяйства кооператива «Парижская коммуна».
Таким образом, территория бывшего кооператива «Дружба» стала
вторым производственным участком кооператива «Парижская коммуна».
В связи с возникшим тяжелым положением на участке с
животноводством, поголовье крупного рогатого скота частично выбраковано,
а продуктивное стадо перебазировано на фермы первого производственного
участка. В результате на втором участке осталось одна ферма молодняка
крупного рогатого скота.
1 ôåâðàëÿ - Увеличились тарифы на проезд в общественном
транспорте. Билет от Борисовки до села Зозули стоит 900 рублей.
8 ôåâðàëÿ - Зозулянская сельская библиотека переведена в новое
капитально отремонтированное помещение, бывшую контору кооператива
«Дружба». Занимает библиотека 3 комнаты общей площадью 60 кв.м.
23 ôåâðàëÿ - В ДК прошел праздник ко Дню защитника отечества с
конкурсно - концертной программой «Ай да молодцы-удальцы».
25 ôåâðàëÿ - С давних времен масляница на Руси считалась одним из
любимых народных праздников, забыв о повседневных делах и заботах,
люди одевали самую красивую одежду, дружно выходили на улицы, пели
песни, водили хороводы, угощали друг друга блинами. Блин символизировал
весеннее солнце. 25 февраля такой праздник прошел в с. Зозули. СДК был
убран в стиле «Русской горницы», в убранство входили вышитые рушники,

старинная утварь, стол с самоваром и блинами. Проводились конкурсы для
детей.
26 ôåâðàëÿ - В библиотеке проведен театрализованный музыкальнолитературный вечер «Как Иванушка царство спасал» по экологии. Дети
совместно с родителями подготовили красивые костюмы «Лягушки, Бабочки,
Ежа, Русалочки». Посетили библиотеку 21 человек.
28 ôåâðàëÿ - Из Душанбе в наше село переехала семья Мартыновых.
1 ìàðòà - Повышены закупочные цены на КРС. Корова средней
категории упитанности – 3500 руб./кг живого веса, свиньи – 5000 руб./кг
живого веса.
27 ìàðòà - В Борисовском ВПУ-29 проводился День открытых дверей.
Выпускники девятых классов из нашего села Финогеев Виктор, Белянинова
Елена побывали в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских,
познакомились с преподавателями и инженерными работниками.
29 ìàðòà - Проводили механизаторов в поле. Участники агит-бригады
поздравили механизаторов с этим праздником. Прозвучали стихи и песни. К
посевным работам на втором производственном участке были подготовлены
4 односеялочных посевных агрегата.
Ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ распоряжением главы местного самоуправления
объявлен месячник экологии и санитарной культуры. Были учреждены три
премии за лучшие частные подворья. Первое место по результатам проверки
было присуждено домовладению жителя села Зозули Мазолова Александра
Петровича. Ему вручили в качестве приза бытовой водяной насос «Малыш».
1 àïðåëÿ - В библиотеке состоялся вечер юмора. Зрители увидели
лучшие
сценки,
юморески.
Участниками
программы
являлись
старшеклассники: Ткачев Серей, Сухенко Света, Кубрак Елена, Зимина
Света, Сухенко Саша.
5 àïðåëÿ - ВПУ-29 выпустило очередную группу специалистов
сельского хозяйства. Одним из выпускников является наш земляк Назаренко
Виталий.
17 àïðåëÿ - Заключив договор с кооперативом «Парижская коммуна»,
семья Бельских взяла на содержание 5 коров. Для облегчения
воспроизводства молока им выделен доильный аппарат.

7 ìàÿ - В торжественной обстановке участникам ВОВ, проживающим
в нашем селе, были вручены медали Г.К. Жукова, выпущенные к 100 летнему
юбилею со Дня рождения великого полководца. Их получили Харченко Иван
Яковлевич, Иваненко Александр Кузьмич, Чеканов Александр Тихонович и
др.
9 ìàÿ - Возложение цветов к памятнику погибшим воинам. Всех
присутствующих поздравила с праздником Победы глава администрации
Белянского сельского совета Ситникова Светлана Петровна. Участники
художественной самодеятельности представили концерт односельчанам. В
домашней уютной обстановке ветераны ВОВ совместно с работниками
культуры исполняли любимые песни военных лет у костра. Была и
солдатская каша.
28 ìàÿ - Выезжала автомашина флюорографии для медицинского
обследования населения.
В конце месяца начался демонтаж животноводческих помещений. По
разрешению управления кооператива «Парижская коммуна» населению
выписывали кирпич, бывший в употреблении по цена 300 000 рублей за 1000
штук, стоимость же нового кирпича на заводе составляла 480 000 рублей за
условную 1000 штук.
7 àâãóñòà - Ко дню освобождения села от немецко-фашистских
захватчиков, дл ветеранов ВОВ и гостей после возложения цветов у
памятника погибшим воинам, была представлена программа выездной
бригад районного ДК «На привале».
2 ñåíòÿáðÿ - День знаний. В нынешнем учебном году сядут за парты 5
учеников нашего села.
17 ñåíòÿáðÿ - Построен колодец возле автодороги Белгород-Ахтырка
ко дню открытия Воскресенского храма в с. Хотмыжск. Стоимость колодца
составила 3 000 000 рублей.
28 ñåíòÿáðÿ. Жители нашего села приняли участие в открытии
Воскресенского храма в с. Хотмыжск.
7 íîÿáðÿ - На территории Белянского сельского совета создана
первичная организации коммунистической партии РФ, секретарем
организации избрана Н.И. Сухолобова.

9 íîÿáðÿ - В СДК прошло заседание земского собрания, на котором
была избрана комиссия в составе 5 человек.
16 íîÿáðÿ - Проходило торжественное собрание, посвященное Дню
работника сельского хозяйства, на котором чествовали передовиков
производства Синицына Владимира Ивановича, Острась Виктора
Николаевича, Алексенко Валерия Анатольевича.
28 íîÿáðÿ - Во время проведения рейда по выявлению очагов
самогоноварения привлечены в административной ответственности в виде
штрафа в сумме 97 000 рублей такие жители села как Худяков Александр,
Гнедая Нина Дмитриевна, Зимина Антонина Федоровна, Ободянская Зинаида
Дмитриевна. Для сравнения: бутылка водки в магазине стоит порядка 20 000
рублей, на дому 0,5 литра самогона – 10 000 рублей.
1996 год является годом нестабильности экономики и экономического
кризиса. Заработную плату колхозникам задерживали на 4-5 месяцев. Пенсии
не выплачивались пенсионерам по 2-3 месяца. Но односельчане не падали
духом. Возделывали земельные участки, выращивали живность и птицу на
личных подворьях как для продажи на рынке, так и для себя.
На конец года у жителей села родилось 9 детей, умерло 12 человек.

1997 ã.
3 ÿíâàðÿ. Проведена перепись скота по подворьям жителей села
Зозули. На территории села находится 290 дворов, в подсобном хозяйстве
которых содержится 102 головы крупного рогатого скота, из них: коров – 74,
телок – 6, свиней – 167, хряков-производителей – 3, свиноматок – 11, овец –
8, коз – 24, лошадей – 4, кроликов – 28, птицы – 860.
7 ÿíâàðÿ. Культработники Зозулянского сельского Дома культуры
провели праздник Рождества Христова.
18 ÿíâàðÿ. Новоборисовская средняя школа отметила свой 30-летний
юбилей. Присутствовало много гостей: учителя-ветераны, выпускники
разных лет, работники районной и местной администрации.

21 ÿíâàðÿ. В здании сельского Дома культуры прошел отчет перед
населением работников СДК и библиотеки. Жителям был предложен
концерт, обзор литературы у книжной выставки «Москва златоглавая» (к
850-летию основания Москвы).
27 ÿíâàðÿ. В кооперативе «Парижская коммуна» проведено отчетное
собрание.
4 ôåâðàëÿ. Свою предпринимательскую деятельность начал житель
села Зозули Здатченко Николай Алексеевич, открыв отдел в магазине
Борисовского РАЙПО.
5 ôåâðàëÿ. При администрации Белянского сельского совета начала
работу служба социальной помощи на дому. В службе работает 11 человек,
трое из них обслуживают пенсионеров и инвалидов в селе Зозули.
22 ôåâðàëÿ. В Зозулянской сельской библиотеке была оформлена
книжная выставка «23 февраля - День защитника отечества». Проведен
тематический обзор книг, журналов, газет. С будущими воинами провели
беседу об армейской службе.
7 ìàðòà. В Зозулянском СДК дан концерт, посвященный дню 8 марта.
Исполнялись песни по заявкам зрителей. После концерта выступавшие
услышали в свой адрес много теплых слов и пожеланий.
12 ìàðòà. Село Зозули посетил коллектив Березовского СДК с
концертом. Зал был переполнен, жителям концерт очень понравился.
24 ìàðòà. Из ферм второго производственного участка села Зозули
переведена на центральную усадьбу кооператива «Парижская коммуна»
последняя группа крупного рогатого скота.
24-30 ìàðòà. В дни весенних школьных каникул библиотекой была
проведена неделя детской книги. В течение недели библиотека проводила
различные игры, конкурсы, викторины.
25 ìàðòà. В целях профилактики болезней среди домашних животных,
районной ветеринарной службы проведена вакцинация домашних животных.
1 àïðåëÿ. В Зозулянской сельской библиотеке прошел вечер юмора «И
в шутку, и в серьез».

1-30 àïðåëÿ распоряжением главы местного самоуправления
Борисовского района объявлен месячник экологии и санитарной культуры.
16 àïðåëÿ. В Белянском сельсовете прошло Земское собрание по
подготовке к празднованию Дня победы.
28 àïðåëÿ. Из частных подворий выгнали на пастбище после зимовки
крупный рогатый скот. Количество голов в стаде составило 92 головы.
7 ìàÿ. В канун 52-й годовщины Дня победы, участники и ветераны
войны, ветераны труда, жители села собрались у братской могилы погибших
воинов. Возложили цветы и венки. С приветствиями и поздравлениями
вступили глава сельской администрации Ситникова Светлана Петровна,
ветеран войны Чеканов Александр Тихонович и другие ветераны. Учащиеся
читали стихи о войне, вручили ветеранам цветы. Работники культуры дали
концерт для ветеранов и жителей села. Вечером на костре варили
«солдатскую кашу».
17 ìàÿ. Но улице Колхозной, силами её жителей, капитально
отремонтирован колодец, профинансировала работы администрация
Белянского сельского совета.
17 èþíÿ. Администрацией Белянского сельского совета проведен сход
граждан по проведению месячника экологии и санитарной культуры.
20 èþíÿ. Работниками милиции был проведен рейд по проведению
профилактической работы и выявлению очагов самогоноварения в селе
Зозули. Выявлено 2 факта самогоноварения.
22 èþíÿ. В Новоборисовской школе прошел выпускной вечер. 25
учеников получили аттестаты о среднем образовании. Юношам и девушкам
дополнительно были вручены свидетельства продавцов и удостоверения
водителей.
Èþíü. В конце месяца работники детского сада провели сбор подписей
среди жителей за сохранение этого детского заведения на территории села. В
результате акции количество детей увеличилось на 15 человек.
1 èþëÿ. Прекратилась выдача детских пособий.
5 èþëÿ. В целях профилактики заболеваний село Зозули посетила
комиссия Борисовской ЦРБ для проведения флюорографии.

16 èþëÿ. В администрации Белянского сельского совета прошло
заседание по выборам в областную Думу 2-го созыва.
7 àâãóñòà. Жители села Зозули торжественно отметили 54-ю
годовщину освобождения села от немецко-фашистских захватчиков. Были
возложены цветы и венки у братской могилы. После митинга прошел вечер
памяти в СДК «Вспомним всех поименно».
1 ñåíòÿáðÿ. В первый раз прозвенел звонок для 8-ми учащихся села
Зозули, которые пошли в первый класс Новоборисовской средней школы.
11 ñåíòÿáðÿ. Администрация Белянского сельского совета приняла на
баланс Новоборисовскую среднюю школу, ранее относившуюся к
Управлению железных дорог.
Ñåíòÿáðü. В течение месяца с приусадебного школьного участка
площадью 1 га. для школьной столовой учащимися школы был собран
урожай: 2,7 тонны картофеля, 473 кг моркови, 228 кг лука, 418 кг огурцов и
других овощей.
1 îêòÿáðÿ. Свою предпринимательскую деятельность начала
Ковальцова Алевтина Сергеевна житель станции Новоборисовка, открыв
магазин на территории нашего села, ранее принадлежащий Борисовскому
РАЙПО.
4 îêòÿáðÿ. В Зозулянском СДК состоялась встреча избирателей села с
кандидатом в депутаты областной Думы Николаем Олеговичем Соколовым.
На встрече присутствовало 67 человек.
12 îêòÿáðÿ. Прошли выборы в областную Думу 2-го созыва.
27 îêòÿáðÿ. Культработники приняли активное участие в проведении
фестиваля «Хотмыжская осень». На празднике была оформлена выставка
«Умельцы нашего села», где были представлены вязаные изделия, вышивка,
поделки из дерева.
26 íîÿáðÿ. Двое юношей села призваны в Вооруженные силы.
5 äåêàáðÿ. Администрация сельского совета провела сход граждан, где
решались вопросы о привозе кормов в личные подсобные хозяйства для
скота и птицы.

16 äåêàáðÿ. В двенадцать подворий села Зозули завезены корма: силос
– 4 тонны, жом – 9 тонн, соломы – 11 тонн, отрубей – 14 тонн, а также были
составлены договора на приобретение зерновых векселей под закуп мяса и
молока. Заключено 18 договоров.
28 äåêàáðÿ. подводились итоги в администрации Белянского сельского
совета. За год было закуплено в крестьянских подворьях 54 тонны 894 кг
молока. У жителей было закуплено 13 голов КРС живым весом – 34,39
центнеров.
За год было проведено 3 схода граждан на территории села Зозули по
вопросу благоустройства улиц Колхозная и Советская.

1998 ã.
3 января - перепись скота на личных подворьях села. Поголовье
лошадей увеличилось на 1 лошадь. Ее приобрел в личное подсобное
хозяйство Захаров Сергей Анатольевич.
18 января. Глава Белянского сельского округа Ситникова Светлана
Петровна отчиталась перед населением о проделанной работе за 1997 год.
25 января. В Зозулянском сельском Доме культуры прошел сход
граждан. Для рассмотрения многих вопросов, был приглашен заместитель
главы администрации Борисовского района по сельскому хозяйству Давыдов
Н.И. Жители села требовали восстановить колхоз.
Январь. Каждое 15 число месяца в село приезжает кассир из треста
Борисовкамежрайгаз для обслуживания населения по платежам за
пользование природным газом. Людям преклонного возраста это намного
поубавило хлопот с оплатой.
1 февраля. Природный газ подорожал на 15%.
20 февраля. Детский сад перешел на газовое отопление (раньше было
электрическое, более дорогостоящее).

21 февраля. Природный газ для отопления поступил в медпункт села
Зозули.
22 февраля. Зозулянский СДК принимал у себя коллектив
художественной самодеятельности Березовского ЦСДК, который прибыл с
концертной программой.
7 марта. С ответным визитом Зозулянский СДК посетил село
Березовку с концертной программой «Для милых женщин».
1-30 июня. Прошел месячник санитарной культуры. Работники отдела
культуры, социальной службы и медики провели подворные обходы по
выявлению очагов антисанитарии.
Силами этих же служб проведена обрезка деревьев,
парка в селе.

уборка сада и

18 июля. В село Зозули приезжала выездная флюография для
проведения для проведения профосмотра населения.
Июль. В конце месяца разобраны последние две фермы на молочном
комплексе.
28 августа. Начато строительство газовой котельной для Зозулянского
сельского Дома культуры.
1 сентября. Впервые переступили порог Новоборисовской школы 7
первоклассников из села Зозули. Классным руководителем является
Пономаренко Нина Александровна, житель нашего села.
14 сентября. Семье, приехавшей из Нальчика (Кабардино-Балкария) за
30 тысяч рублей продано здание бывшей начальной школы, ранее
принадлежавшее администрации Белянского сельского поселения.
3 октября. В связи с участившимися случаями
бешенством, проводилась вакцинация домашних животных.

заболевания

17 ноября. Село Зозули пополнилось двумя семьями из КабардиноБалкарии. Ими куплены 2 домовладения стоимостью 70 и 40 тысяч рублей.
С 1 декабря подорожали услуги почтовой связи. Цена конверта по
России вместо 1 руб. 40 коп. теперь стоит 1 руб. 65 коп., ближнее зарубежье
соответственно 2 руб. 60 коп.- 4 руб. 65 коп., дальнее зарубежье – 6 руб.40
коп.

За истекший год в селе умерло 10 человек, а родилось всего 2.

1999 ã.
Íà 1 ÿíâàðÿ 1999 ãîäà в селе Зозули проживает 679 человек, из них
детей от года до 14 лет – 85 человек.
25 ôåâðàëÿ. Состоялся отчет главы администрации Белянского
сельского округа перед населением за 1998 год. В планах на текущий
намечено: ремонт дорог, ремонт учреждений, приобретение оборудования
для Зозулянского фельдшерско-акушерского пункта, распределение
земельных участков под огороды.
23 ìàðòà. Прошел сход граждан села Зозули по вопросу выделения
земельного участка под новое кладбище.
23 àïðåëÿ. Состоялось освящение пасхальных куличей настоятелем
Михайловского храма поселка Борисовка отцом Евгением.
25 àïðåëÿ. Сход граждан по вопросу выделения населению земельных
участков под огороды.
3 ìàÿ. При проведении выборной компании кандидата на пост главы
администрации Борисовского района Бондарева Геннадия Ивановича, в его
поддержку был дан концерт для населения артистами Белгородской
областной филармонии.
4 ìàÿ. Мороз минус два градуса. Осыпался яблоневый цвет в садах.
Полностью погиб будущий урожай абрикос.
7 ìàÿ. Участникам Великой
Отечественной войны вручили
продовольственные подарки: 1 килограмм пшена, по 1 килограмму
макаронных изделий и сахара, 2 килограмма муки, 1 баночку сгущенного
молока.
14 èþíÿ. Переехали в Зозули на постоянное место жительства еще 2
семьи из Кабардино-Балкарии, состоявшие в секте «Свидетели Иеговы».

20 èþëÿ. Произведен ремонт колодца по улице Колхозной села Зозули.
На ремонт администрация Белянского сельского округа выделила семьсот
рублей.
21 èþëÿ. Началась уборка зерновых культур.
Àâãóñò. В конце месяца население реализовывало лук, выращенный на
приусадебных участках, по 5 рублей за килограмм, картофель - по 4 рубля за
килограмм.
25 ñåíòÿáðÿ. Жители села Зозули приняли участие в проведении
праздника «Хотмыжская осень».
Ñåíòÿáðü. В конце меяца продан крытый ток кооперативу «Свободный
труд» села Березовка.
10 íîÿáðÿ. Выпал первый снег, мороз минус 8 градусов. С этого дня
началась зима. Средняя температура составила минус 16 градусов.
Äåêàáðü. Выдали детские пособия за три месяца талонами на
получение продуктов питания или мебели Борисовской мебельной фабрики.
Äåêàáðü. Увеличился штат социальных работников в селе Зозули по
обслуживанию пенсионеров, он составил шесть человек, на попечении
которых состояло тридцать два пенсионера.

2000 ã.
13 ÿíâàðÿ. Госэнергонадзором проводилась проверка по правилам
пользования электроэнергией. Выявленные в ходе проверки нарушители
заплатили штраф по 800 рублей каждый.
1 ôåâðàëÿ. Произошло подорожание макаронных и хлебобулочных
изделий: белый хлеб стал стоить - 5 рублей, серый – 4 рубля 40 копеек.
4 ôåâðàëÿ. Состоялся отчет главы Белянского сельского округа
Ситниковой Светланы Петровны перед населением.
1 àïðåëÿ. Кооператив «Парижская Коммуна» вывел в поле агрегаты по
закрытию влаги. Начались весенние полевые работы.

Àïðåëü. Выплата детских пособий стала вновь производится деньгами
вместо талонов.
1 ìàÿ. По просьбе жителей села приезжал священнослужитель из
Михайловского храма для освящения пасхальных куличей и яиц.
4 ìàÿ. Состоялся субботник. Силами работников бюджетной сферы
произведено окультуривание территории села Зозули.
9 ìàÿ. С участием ветеранов Великой Отечественной войны прошел
митинг в честь празднования годовщины Победы над фашистской
Германией. Им вручили медали «Фронтовик», а также ценные подарки.
20 ìàÿ. Отремонтировано 2 колодца в селе Зозули с питьевой водой.
В июне месяце на рынке клубника стояла 150 рублей за ведро,
абрикосы – 70 рублей за ведро.
До середины августа лето стояло дождливое.
Ñåíòÿáðü. Райпотребсоюзом проводилась закупка продовольствия,
выращенного на приусадебных участках населением: картофель и лук
репчатый по цене 2 рубля за килограмм.
1 îêòÿáðÿ. Повышена заработная плата для работников бюджетной
сферы на 20%, размер детских пособий увеличился до 70 рублей в месяц,
плата за детский сад возросла до 100 рублей в месяц на ребенка.
Îêòÿáðü. В конце месяца проведен профилактический осмотр жителей
села медицинскими специалистами центральной районной больницы по
выявлению больных туберкулезом. Выявлено 2 человека.
Îêòÿáðü. Вновь прибывшие переселенцы из Кабардино-Балкарии
приобрели два домовладения в селе Зозули. Семья переселенцев также
состоит в секте «Свидетели Иеговы».
22 äåêàáðÿ. После продолжительной теплой и сухой осени выпал
первый снег. Начались морозы. Наступила зима.
27 äåêàáðÿ. В Белянском сельском Доме культуры состоялась встреча
Главы местного самоуправления Борисовского района Бондарева Геннадия
Ивановича с гражданами сел Беленькое, Зозули и Дубино по вопросу «Об
итогах обеспечения социально-экономических задач 2000-го года и
перспективах развития района в 2001-м году».

2001г.
14 февраля. Отчет главы Белянского сельского округа
С. П. Ситниковой

и

работников

бюджетной

сферы

перед

населением.
15 февраля.

Повысилась

плата

за

пользование

электроэнергией. Теперь один киловатт электроэнергии стоит
33 копейки.
14 марта. Работниками службы Энергосбыта Борисовского
района

проведена

проверка

электрических

счетчиков

в домовладениях жителей села.
21 апреля. В Зозулянском фельдшерско-акушерском пункте
медицинские работники Борисовской центральной больницы
провели обследование детей дошкольного возраста. На приеме
побывало 16 детей.
12 мая.

Как

лучшая

семейная

пара

супруги

Виктор Николаевич и Людмила Григорьевна Острась приглашены
в районный Дом культуры на празднование Дня семьи.
2 июня. Состоялось

торжественное

"Посвящение

в первоклассники" воспитанников Зозулянского детского сада.
Свои музыкальные поздравления для детей и родителей исполнили
учащиеся старших классов школы.
1 сентября. Впервые школьный звонок прозвенел для 6-х
первоклассников.

Октябрь. Почетной грамотой администрации Борисовского
района награжден коллектив Зозулянского детского сада, занявший
1-е место в районном конкурсе на лучшее обустройство территории
для

организации

игровой,

трудовой

деятельности

и

оздоровительной работы с детьми.

2002г.
6 января. Специалисты Зозулянского Дома культуры и
библиотеки провели «Рождественские колядки» с молодежью.
19 февраля.
сельского

округа

Отчет
и

главы

администрации

работников

бюджетной

Белянского

сферы

перед

населением.
23 февраля. Участники художественной самодеятельности
выступили с концертной программой в районном центре на
праздновании «Проводов русской зимы».
25 марта. В Борисовском ВПУ-29 прошел День открытых
дверей. Четверо выпускников 9 класса из села Зозули побывали
в учебных

кабинетах,

мастерских,

лабораториях

училища,

познакомились с преподавателями.
1 апреля. В библиотеке проведен вечер юмора «Почаще
улыбайтесь, господа». Зрители увидели веселые сценки, юморески
в исполнении Инны Твердохлеб, Юлии Зозули, Риты Острась.

15 апреля. Борисовское ВПУ-29 выпустило очередную группу
специалистов сельского хозяйства, среди них Руслан Назаренко из
села Зозули.
26

мая.

Жители

улицы Колхозная

капитально

отремонтировали колодец. Работы по ремонту колодца оплатила
администрация Белянского сельского округа в сумме 400 рублей.
Июль. Выпускниками Зозулянского детского сада стали трое
детей.
1 сентября.

Первый

звонок

прозвенел

для

9-х

первоклассников.
25 ноября. Участники художественной самодеятельности
Грузсчанского сельского Дома культуры посетили село Зозули с
отчетным концертом.
4 ноября.

Коллектив

художественной

самодеятельности

Зозулянского сельского Дома культуры «Забытая песня» выступил
с концертной программой перед жителями села Грузское.

2003г.
1 февраля. Сотрудники Борисовского районного Энергосбыта
провели рейд по выявлению нарушений в сфере пользования
электроэнергией.
5 февраля.

Отчет

главы

Белянского

С. П. Ситниковой перед населением.

сельского

округа

9 марта.
Зозулянского

Участники
Дома

художественной

культуры

приняли

самодеятельности

участие

в районном

празднике «Проводы зимы».
21 марта. Выездная бригада врачей Борисовской центральной
районной больницы провела медицинское обследование жителей
села Зозули.
Март. В Зозулянской сельской библиотеке прошла «Неделя
детской книги» с участием детей от 5 до 14 лет.
Апрель. Распоряжением главы местного самоуправления
района объявлен месячник экологии и санитарной культуры.
21 апреля. Состоялось заседание земского собрания по
вопросу празднования годовщины Дня Победы.
17 июня. В целях профилактики болезней среди домашних
животных силами районной ветеринарной службы проведена
вакцинация домашних животных в селе Зозули.
1 сентября. Четыре первоклассника сядут за парты в новом
учебном году.
Сентябрь. При Новоборисовской средней школе открылся
детский сад им. А. В. Сырового.
Ноябрь. Выездная бригада врачей Борисовской центральной
больницы провела осмотр граждан села Зозули.
25 ноября. Участники художественной самодеятельности
Зозулянского Дома культуры с отчетным концертом побывали
в селе Октябрьская Готня.

2004г.
7 января. Специалисты Зозулянского Дома культуры и
библиотеки провели «Рождественские колядки» с молодежью.
30 января.

На

районном

слете

передовиков

прошла

церемония награждения лучших людей района. Среди них супруги
Николай Иванович и Лидия Алексеевна Острась из села Зозули
11 февраля. Состоялся прием граждан по личным вопросам
всех служб Борисовского района Зозулянском Доме культуры.
17 февраля. В конкурсе «Крепка семья, крепка Россия»
приняли участие семья Бровкиных из села Зозули и семья Луневых
из села Беленькое. Лучшими стали семья Луневых. Конкурс
проходил в Доме культуры села Беленькое.
16 апреля. На полях кооператива «Урожай» начались работы
по боронованию почвы.
20 апреля.

Глава

сельского

округа

Светлана Петровна

Ситникова провела сход граждан, на котором рассматривался
вопрос о заброшенных земельных участках, взятых в аренду.
3 июня. Торжественное посвящение детей 4-х воспитанников
Зозулянского детского сада в школьники.
1 сентября. В первый класс Новоборисовская средняя школа
имени А. В. Сырового

открыла

двери

в

мир

знаний

5-ым

первоклассникам.
2 октября. Жители села Зозули приглашены на торжественное
открытие сельского Дома культуры в селе Березовка.

2005г.
11 февраля.

В Зозулянском

сельском

Доме

культуры

состоялся конкурс «Крепка семья – крепка Россия», в котором
приняли участие семья Гаплевских из села Зозули и семья
Русановых

из

села Беленькое.

Участники

конкурса

были

награждены ценными подарками.
6 марта.
организовали

Специалисты
для

Зозулянского

жителей

села

Дома

культуры

праздничный

концерт,

посвященный Международному женскому дню.
1 апреля. Начался санитарно-экологический месячник по
благоустройству села, в котором приняли участие работники
бюджетной сферы и население сельского округа.
12 апреля.

В Зозулянском

Доме

культуры

состоялось

вручение юбилейных памятных медалей в честь 60-летия победы
в Великой Отечественной войне 42-м труженикам тыла. Награды
вручал

глава

администрации

Борисовского

района

Николай Иванович Давыдов.
7 мая. К памятнику погибшим воинам для поздравления
ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы прибыли
глава

администрации

Белянского

сельского

округа

Светлана Петровна Ситникова и председатель Совета ветеранов
Николай Гаврилович

Алифанов.

В поздравлении

ветеранов

приняли активное участие учащиеся Новоборисовской средней
школы имени А. В. Сырового.
9 мая. Учащимися Новоборисовской средней школы имени
А. В. Сырового организовано чествование ветеранов Великой
Отечественной войны на дому. Участникам войны подарили
памятные сувениры, изготовленные руками школьников.
17 июня.

В день

рождения

Александра Викторовича

Сырового трагически погибшего гвардии подполковника, лётчика
пилотажной

группы

«Русские

витязи»,

нашего

земляка

в Новоборисовскую среднюю школу вновь приезжали летчики
эскадрильи «Русские витязи» во главе с командиром полковником
И. В. Ткаченко.
14 июля. К обмолоту ранних зерновых культур приступили
в ООО «Урожай».
1 сентября.

В Новоборисовской

средней

школе

им. А. В. Сырового прошла торжественная линейка, посвященная
Дню

знаний.

Впервые

порог

школы

переступили

5 первоклассников.
16 октября. Прошли выборы депутатов областной Думы,
выборы депутатов земских (поселковых) собраний первого созыва
вновь образованных муниципальных образований Борисовского
района. По Зозулянскому трехмандатному избирательному округу
были

следующие

результаты:

Н. А. Пономаренко

(житель

села Зозули)–344 голоса; В. И. Синицын (житель села Зозули)–340
голосов;

В. Б. Касилова.

(житель

села Зозули)

Л. В. Бабич, (житель поселка Борисовка)–266 голосов.

–169 голосов

26 октября.

На

организационном

заседании

земского

собрания главой поселения избран директор Новоборисовской
средней

общеобразовательной

школы

имени А. В. Сырового

Елена Алексеевна Васильченко.
26 ноября. Специалисты Зозулянской сельской библиотеки
провели литературно-музыкальный праздник «С любовью к
матерям», посвященный Дню матери.
17 декабря. В селе Березовка прошел отчетный концерт
творческого коллектива «Забытая песня» Зозулянского Дома
культуры.

2006г.
Январь. Начался монтаж кабельных электросетей в селе
Зозули по улице Локинская с последующей заменой опор, проводов
на улицах Колхозная и Советская. Установлены новые электронные
счетчики учета потребляемой электроэнергии.
11 февраля. Проведен конкурс «Крепка семья – крепка
Россия» в Белянском центральном Доме культуры. Участниками
конкурса стали семьи Князевых из села Зозули и Миргородских из
села Беленькое.
6 марта. Коллектив сельского Дома культуры села Зозули и
участники художественной самодеятельности порадовали жителей
села концертной программой, посвященной Международному
женскому дню.

3 апреля. Работниками Борисовской станции по борьбе с
болезнями животных проведена вакцинация птицы, содержащаяся
на личных подворьях жителей села Зозули, против птичьего
гриппа.
22 апреля.

Началась

посевная

компании

фермерского

хозяйства ООО «Урожай». За период посевной было посеяно 100 га
пшеницы и гороха, 10 га сахарной свеклы.
7 мая. У памятника погибшим воинам проведен митинг,
посвященный Дню Победы. С торжественной речью перед
жителями

села

выступили

глава

администрации

сельского

поселения С. П. Ситникова и председатель Совета ветеранов
Н. Г. Алифанов.
17 мая. В Зозулянском детском саду введена в строй новая
скважина для забора воды. Теперь в дошкольном учреждении есть
холодная и горячая вода.
1 июня. Специалисты Зозулянской сельской библиотеки
провели конкурс детских рисунков на асфальте «Маленькая
страна», посвященный Дню защиты детей.
17 июня.

Начался

обмолот

ранних

зерновых

в ООО «Урожай». Урожайность пшеницы составила 20 ц/га, гороха
– 10 ц/га.
1 сентября. Первоклассниками Новоборисовской средней
общеобразовательной школы имени А. В. Сырового стали трое
маленьких жителей села.
26 октября. На Белгородчину прибыл с визитом первый
заместитель Председателя правительства Российской Федерации

Дмитрий

Медведев.

В программе

пребывания

знакомство

с

областной программой ИЖС, которая в полной мере отвечает
приоритетному национальному проекту "Доступное и комфортное
жилье гражданам России". Гости побывали в селе Зозули и
побеседовали

с

семьей

Бориса Анатольевича

и

Валентины Владимировны Василенко, получившей федеральную
субсидию по программе «Обеспечение жильем молодых семей и
молодых специалистов работников АПК».
31 октября. Состоялся прием граждан по личным вопросам
главой Борисовского района Н. И. Давыдовым в Зозулянском
сельском Доме культуры.
17 ноября. Члены художественного коллектива Хотмыжского
сельского Дома культуры выступили с отчетным концертом в селе
Зозули.
26 ноября.

Коллектив художественной самодеятельности

Зозулянского сельского Дома культуры с ответным визитом
посетил село Хотмыжск.

2007г.
Январь.

Специалисты

Зозулянском

Дома

культуры

и

библиотеки провели для детей культурно-массовые мероприятия по
специально разработанной программе на период школьных зимних
каникул.
14 января.

В Зозулянском

Доме

культуры состоялся

конкурс «Крепка семья – крепка Россия», в котором соревновались

семьи Федоровых из села Зозули и Глушко из села Беленькое.
Участники конкурса награждены ценными подарками.
5 февраля. В Зозулянском Доме культуры состоялась встреча
жителей села со специалистомсбербанка Сергеем Витальевичем
Хуторным,

который

познакомил

собравшихся

с

порядком

получения ссуд и кредитов, ответили на ряд интересующих
вопросов.
11 февраля. Коллектив художественной самодеятельности
Зозулянского

Дома

культуры

принял

участие

в проведении

районных мероприятий по случаю празднования «Масленицы».
23 февраля. Ко Дню защитника отечества в Зозулянском
Доме культуры силами художественной самодеятельности дан
праздничный концерт. Звучали песни в честь ветеранов Великой
Отечественной

войны

Дмитрия Павловича

Чеканова,

Михаила Алексеевича Гнездилова, Михаила Ивановича Чеканова,
Александра Тихоновича Чеканова.
Март.

На

базе

Зозулянского

фельдшерско-акушерского

пункта ведет прием населения врач Борисовской центральной
районной больницы Юрий Алексеевич Шевченко.
20 марта. В администрации района прошло заседание, на
котором рассматривался вопрос формирования комиссии по
проведению

конкурса

на

замещение

должности

главы

администрации Белянского сельского поселения.
21 марта.

Проведено

жителей села Зозули.

флюорографическое

обследование

14 мая. На должность главы администрации Белянского
сельского

поселения

назначен

Виктор Иванович

Бедрицкий,

1951 года рождения, ранее руководивший совхозом «Прогресс».
Май. Началось строительство пристройки газовой котельной
к Зозулянской сельской библиотеке. На строительство выделено
150 тысяч рублей.
15 июня. Начат капитальный ремонт Зозулянского детского
сада.
Июнь. Проведен текущий ремонт Зозулянского сельского
Дома культуры, на ремонт выделено 250 тысяч рублей.
19 июля.

Проведен

ремонт

кровли

Зозулянского

фельдшерско-акушерского пункта.
7 августа. Состоялся митинг у памятника погибшим воинам,
посвященный Дню освобождения села Зозули от фашистских
захватчиков.

На

митинге

выступили

глава

администрации

Белянского сельского поселения В. И. Бедрицкий, специалисты
администрации Белянского сельского поселения. Выступившие
возложили венки к подножию памятника. Память погибшим
почтили минутой молчания.
20 августа.Зозулянский

детский

сад

принимал

участие

в областном конкурсе на лучшее дошкольное общеобразовательное
учреждение по благоустройству, где занял почетное второе место.
Коллектив

детского сада награжден Дипломом Управления

образования и науки Белгородской области.
6 октября. Зозулянскому детскому саду исполнилось 25 лет.
На юбилей было приглашено много гостей. Глава района

Н. И. Давыдов вручил детскому саду цветной телевизор и
домашний кинотеатр. МУ «Отдел образования администрации
Борисовского района» подарил игрушки и DVD-плеер.
3 ноября. В Зозулянском Доме культуры состоялась встреча
населения

села

со

специалистами

района

А. В. Скочко,

С. В. Хуторным, С. П. Ситниковой, В. И. Наседкиным.
24 ноября. Участники художественной самодеятельности
приняли участие в проведении районной ярмарки.
30 декабря. В Зозулянскую сельскую библиотеку завезли
новую мебель на сумму 50 тысяч рублей.

2008г.
23 февраля. Ко Дню защитника отечества в ЗозулянскомДоме
культуры

силами

художественной

самодеятельности

дан

праздничный концерт.
27 февраля.

В здании

Новоборисовской

средней

общеобразовательной школы им. А. В. Сырового осуществляется
прием граждан сельского поселения службами администрации
района.
2 марта.
Федерации.

Состоялись
Всего

выборы

избирателей

–

Президента
549.

Голоса

Российской
избирателей

распределились следующим образом: А. В. Богданов – 0,2 %,
В. В. Жириновский

–

Д. А. Медведев – 81,2 %.

5,84 %,

Г. А. Зюганов

–

12,77 %,

8 марта.

Участники

художественной

самодеятельности

ЗозулянскогоДома культуры, а так же все желающие жители села
приняли участие в проведении районных мероприятий по случаю
праздника «Масленицы».
11 апреля.

Начало

посевной

компании

в фермерском

хозяйстве ООО «Урожай». За этот период было посеяно пшеницы
120 га, ячменя 100 га, гороха 50 га. В конце месяца силами
работников

бюджетной

сферы

проведены

мероприятия

по

улучшению санитарной культуры и наведения порядка на
территории парка, памятника, кладбища.
Май. Отремонтирована дорога Зозули – Грузское, произведен
ремонт асфальтного покрытия, установлены дорожные знаки,
нанесена разметка, сделана остановка в районе детского сада.
16 июля.

Начало

обмолота

ранних

зерновых

культур

в ООО «Урожай», урожайность пшеницы составила 28 ц/га, ячменя
– 32 ц/га, гороха – 12 ц/га.
1 сентября. Первоклассниками Новоборисовской средней
общеобразовательной

школы

имени А. В. Сырового

стали

4 маленьких жителя нашего села.
Сентябрь. Установлена стела с именами участников Великой
Отечественной войны, умерших в мирное время.
6 ноября. В городе Белгороде в Центре народного творчества
открылся первый фестиваль народного творчества людей старшего
возраста «Мои года – мое богатство».Для участия в фестивале от
Борисовского района был приглашен фольклорный коллектив

ЗозулянскогоДома культуры, он занял третье место среди
фольклорных коллективов Белгородской области.
21 ноября. Участники художественной самодеятельности
Зозулянского Дома культуры выступили с отчетным концертом
перед жителями села Березовка в Березовском Доме культуры.
28 ноября. Специалисты Зозулянской сельской библиотеки
провели литературно-музыкальный вечер «Берегите матерей».
Декабрь.

Открылся

упаковочный

цех

индивидуального

предпринимателя В. В. Худойнатова,в котором установлена линия
сушки

и

упаковки

семечек

подсолнечника.

В производстве

задействованы 7 человек из числа местных жителей.

2009г.
20 января.

Жителям

села Зозули

была

представлена

возможность побывать в селе Октябрьская Готня на открытии и
освещении

купели.

Освещение

проводил

архиепископ

Белгородский и Старооскольский Иоанн. Далее держали путь
в село Грузское, где состоялось освещение закладного камня под
строительство
передвижения

храма Святителя Николая.
жителей

села

Транспорт

предоставила

для

администрация

Белянского сельского поселения.
23 февраля. Участники художественной самодеятельности
ЗозулянскогоДома

культуры

дали

посвященный Дню защитника Отечества.

праздничный

концерт,

18 марта.

В ЗозулянскомДоме

культуры состоялся

отчет

перед населением главы местного самоуправления Белянского
сельского

поселения

Виктора Ивановича

Бедрицкого.

Перед

отчетным собранием все службы района вели прием граждан.
Много вопросов было к пенсионным службам и службе социальной
защиты

населения.

На

собрании

выступил

глава

района

Николай Иванович Давыдов.
21 марта. В рамках восьмой областной культурно-спортивной
эстафеты,

посвященной

55-летию

образования

Белгородской

области под девизом «Во славу Белгородчины, на благо России»,
Борисовцы принимали у себя делегацию Краснояружского района.
Мероприятие проводилось на базе Стригуновского Дома культуры.
Транспорт

был

предоставлен

администрацией

Белянского

сельского поселения.
28 марта.В фермерском хозяйстве ООО «Урожай» в период
посевной компаниибыло засеяно пшеницы 100 пшеницы, 120 га
ячменя, 50 га гороха.
8 мая. У памятника Воину-освободителю проведен митинг,
посвященный Дню Победы. С торжественной речью выступил
глава

администрации

Белянского

сельского

поселения

Виктор Иванович Бедрицкий и председатель Совета ветеранов
Николай Гаврилович

Алифанов.

Воспитанники

Зозулянского

детского сада читали стихи, подарили цветы ветеранам войны и
возложили цветы к подножию памятника.
25 мая. Начался капитальный ремонт Зозулянского сельского
Дома культуры. Планируется затратить 4,5 миллиона рублей.

29 июня. Полным ходом ведется реконструкция Зозулянского
Дома культуры. На объекте ежедневно трудятся 15 человек. Все
работы ведутся ООО «Контракт».
17 июля. Начали уборку зерновых работники ООО «Урожай».
Урожайность ячменя составила 41,1 ц/га, гороха – 24,4 ц/га.
1 сентября.

Первоклассниками

Новоборисовской

школы

имени А. В. Сырового стали 8 маленьких жителей нашего села.
22 сентября.

В обществе

с

ограниченной

ответственностью «Урожай»приступили к уборке сахарной свеклы.
Это единственное в районе хозяйство, которое в этом году
занимается свекловодством. Урожайность свеклы в хозяйстве
выходит не ниже 250 центнеров с гектара.
26 сентября. Состоялось открытие седьмого Международного
фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень», творческие
коллективы из России, Белоруссии и Украины, священнослужители
Белгородской и Старооскольской епархии, прославленные летчики
пилотажной группы «Русские Витязи»приняли участие в этом
мероприятии. В этом году фестиваль проходит под девизом «Виват,
Полтавская Виктория».

Коллектив

художественной

самодеятельности Зозулянского Дома культуры принял участие
в этом празднике исполнив русские народные песни, частушки,
прибаутки под гармонь.
26 ноября. В торжественной обстановке открылся после
капитального ремонта сельский Дом культуры. На праздник
собралось все село, гости из других творческих коллективов
района.

Глава

администрации

района

Николай Иванович

Давыдов,благочинный

Борисовского

округа

протоиерей

Георгий Вахрушев, главы администраций соседствующих сельских
поселений поздравили селян с этим радостным событием.
4 декабря. В Зозулянском Доме культуры с концертной
программой

выступили

участники

художественной

самодеятельности Березовского Дома культуры.

2010г.
30 января.

В ЗозулянскомДоме

культуры состоялся

конкурс «Крепка семья – крепка Россия», в котором соревновались
семьи Бабич из села Зозули и Холодовых из села Беленькое.
В конкурсе победила семья Холодовых. Участники и победители
конкурса награждены ценными подарками.
10 февраля. В Зозулянском Доме культуры прошло земское
собрание Белянского сельского округа. О работе администрации
округа за 2009 год отчитался ее глава Виктор Иванович Бедрицкий.
Благодарственными письмами были награждены заведующая
Зозулянским детским садом Валентина Федоровна Пономаренко,
заведующая

Зозулянским

Светлана Ивановна

фельдшерско-акушерским

Ковальцова,

инициативные

пунктом

жители

села

Вера Ильинична Назаренко, Надежда Петровна Гаплевскую, а так
же

коллектив

культуры «Забытая

самодеятельности
песня».

Зозулянского

Виктор Иванович

Дома
выразил

благодарность директору ООО «Урожай» Василию Федоровичу
Маркову, индивидуальным предпринимателям Ирине Николаевне
Зубик,

Владимиру Юрьевичу

Худойнатову

за

оказание

спонсорской помощи. Работа администрации поселения признана
удовлетворительной.
14 марта. В здании Зозулянского Дома культуры состоялись
дополнительные выборы депутатов земского собрания Белянского
сельского поселения 2-го созыва. Кандидатамивыступили: завуч
МОУ «Новоборисовской средней общеобразовательной школы
имени «А. В. Сырового»Александр Петрович

Гордиенко

от

партии «Единая Россия», за него проголосовало 263 избирателя;
слесарь

БЗММК от

Коммунистической

ФедерацииАлександр Николаевич

партии

Тимофеев,

Российской
за

него

проголосовало 57 избирателей.
1 апреля. Начался санитарно-экологический месячник по
благоустройству села в рамках областной программы «Зеленая
столица”, в котором приняли участие работники бюджетной сферы
и население сельского поселения. Возле Зозулянского Дома
культуры высажено 250 саженцев сосны, березы, ивы.
7 апреля. Начало посевной компании в фермерском хозяйстве
ООО «Урожай». За период посевной засеяно 120 га пшеницы,
100 га ячменя, 50 га гороха.
23 апреля.

Состоялось

торжественное

вручение

медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» участникам войны, труженикам тыла, вдовам погибших и
умерших солдат. Награды были вручены Михаилу Александровичу

Гнездилову, Анатолию Николаевичу Гонтарь, Петру Васильевичу
Гнедому,

Зинаиде Викторовне

Нарожной,
Острась,

Воротниковой,

Вере Афанасьевне
Лидии Марковне

Гнедой,

Анне Яковлевне

Николаю Николаевичу

Чередниченко,

Раисе Павловне

Чекановой.
24 апреля. Силами работников бюджетной сферы проведены
мероприятия

по

улучшению

санитарной

культуры

села

и

наведению порядка на территории парка, кладбища, памятника
погибшим

воинам.

Произвели

обрезку

деревьев,

вырубку

кустарников, уборку листьев, побелку деревьев.
26 апреля. ООО «Урожай» начал сев сахарной свеклы,
планируется засеять пятьдесят гектаров этой сельскохозяйственной
культуры.
7 мая. У памятника Воину-освободителю проведен митинг,
посвященный Дню Победы. В год 65-летия Победы поздравить
ветеранов войны, детей войны, тружеников тыла, а так же всех
жителей села пришли глава администрации Белянского сельского
поселения Виктор Иванович Бедрицкий, председатель Совета
ветеранов сельского поселения Николай Гаврилович Алифанов.
8 мая. С концертной программой посвященной 65-летию
Победы

в Зозулянский

Дом

культуры

приехали

участники

художественной самодеятельности Грузсчанского Дома культуры.
Они представили зрителям праздничную концертную программу.
14 июля. Началась уборка в ООО «Урожай». В этом хозяйстве
зерновые сильно пострадали от жары и недостатка влаги.

Урожайность озимой культуры чуть выше 15 центнеров с гектара.
В пределах 20 центнеров с гектара дал ячмень.
1 сентября.

Первоклассниками

Новоборисовской

школы

имени А. В. Сырового стали четыре маленьких жителя нашего села.
13 ноября.

Коллектив

художественной

самодеятельности

Зозулянского Дома культуры выступил с отчетным концертом
в селе Грузское.
20 ноября.
концертом

В Зозулянском
выступили

Доме

культуры

участники

с

отчетным

художественной

самодеятельности сел Грузское, Березовки, Хотмыжска.

2011г.
15 февраля. На расширенном заседании земского собрания
Белянского сельского поселения о проделанной работе за истекший
год отчитывался глава администрации Белянского сельского
поселения Виктор Иванович Бедрицкий. Общая сумма доходной
части бюджета составила более 12 миллионов рублей, в основном
средства бюджета были израсходованы на нужды образования,
культуры, благоустройства.
20 февраля. В Зозулянской сельской библиотеке прошел День
молодого избирателя. Молодежь села приняла участие в брейнринге «Голосуем за будущее России», деловой игре «Мы выбираем
будущее».

22 февраля. Участники художественной самодеятельности
Зозулянского Дома культуры представили праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества. Зрителям особенно понравились песни
в исполнении
коллектива

Сергея Лутай,

художественного

Алеси Федоровой

и

руководителя

участницы

коллектива

Анны Крупской.
26 февраля.
в проведении

Жители

села Зозули

районных

приняли

мероприятий

по

участие
случаю

празднования «Масленицы».
30 марта. В ООО «Урожай» приступили к боронованию зяби.
1 апреля. Распоряжением главы местного самоуправления
объявлен месячник экологии и санитарной культуры. Наведен
должный порядок на кладбищах села. Убран и побелен парк у
памятника погибшим воинам села Зозули.
3 апреля. Произведена подкормка озимых зерновых культур,
завершено боронование зяби в ООО «Урожай».
7 апреля. Начали сев яровых культур в ООО «Урожай»,
планируется засеять более 100 га.
4 мая. Начали укладку на участке дороги по улице Колхозная
(от Дома культуры до центральной дороги Белгород-Ахтырка).
8 мая. Жители села Зозули приняли участие в открытии
Березовского сельского Дома культуры.
17 июня.

Почетной

Грамотой

и

памятным

подарком

награждена Зозулянская сельская библиотека, занявшая 3 место
в районе за участиев районном конкурсе по повышению правовой
культуры читателей.

19 июня. Завершили укладку асфальта по улице Колхозная,
протяженностью 700 метров. Односельчане ждали эту дорогу более
7 лет.
15 августа. Завершили уборку ранних зерновых культур
в ООО «Урожай»,

урожайность

озимой

пшеницы

составила

40 центнеров с гектара, ячменя – 27 ц/га.
29 октября.

Завершили

уборку

сахарной

свеклы

в ООО «Урожай». Урожайность составила 250 ц/га.
12 ноября. В Зозулянском Доме культуры прошли отчетные
концерты Березовского и Зозулянского Домов культуры. Жители
села имели возможность услышать любимые народные и эстрадные
песни. В зале не было свободных мест.
26 ноября. В Зозулянском Доме культуры состоялся концерт,
посвященный Дню матери, селяне чествовали многодетных
матерей.

2012г.
3 января. В дни зимних каникул Зозулянская сельская
библиотека

работала

операции «Каникулы».

Дети

согласно
приняли

межведомственной
участие

в новогодних

конкурсах, викторинах, сценках. Снежинки, новогодние плакаты и
красивые

гирлянды

создавали

праздничное

настроение.

Администрация Белянского сельского поселения для проведения
мероприятий выделила 500 рублей.
16 февраля. В Зозулянском Доме культуры на расширенном
заседании земского собрания Белянского сельского поселения о
проделанной

работе

отчитывался

глава

администрации

В. И. Бедрицкий. Имея большой опыт хозяйственной деятельности,
докладчик в ходе отчета сделал подробный анализ работы
администрации сельского поселения по созданию комфортных
условий для проживания граждан, обратил внимание собравшихся
на проблемы, которые зачастую мешают воплотить задуманное,
затронул основные направления деятельности. Бюджет в прошлом
году составил 14 миллионов 428,5 тысячи рублей. В основном,
средства бюджета были израсходованы на нужды образования,
культуры, благоустройства. Большая часть финансовых средств
была

использована

на

улучшение

уличного

освещения,

противопожарные мероприятия, благоустройство дорог, работы по
реализации программы «Чистая вода».
4 марта.
Федерации.

Состоялись
Всего

выборы

избирателей

Президента
–

Российской

585 человек.

Голоса

распределились следующим образом: В. В. Жириновский – 29 ,
Г. А. Зюганов – 67 , С. М. Миронов – 8 , М. Д. Прохоров – 16 ,
В. В. Путин – 349 /
1 апреля. Начало посевной компании в фермерском хозяйстве
ООО «Урожай». Планируется посеять 120 гектар пшеницы, 100 га–
ячменя, 50 га– гороха, а также 50 га сахарной свеклы.

5 мая. У памятника воину освободителю проведен митинг,
посвященный Дню Победы. Ветеранов войны, детей войны,
тружеников тыла, а также всех жителей села с праздником
поздравили глава администрации Белянского сельского поселения
В. И. Бедрицкий, председатель Совета ветеранов Т. Г. Науменко.
24 сентября.
расширенное
присутствовал

В Зозулянском

заседание
глава

Доме

земского

культуры

собрания,

администрации

на

Борисовского

прошло
котором
района

Н. И. Давыдов.Об исполнении бюджета Белянского сельского
поселения за 9 месяцев 2012 года доложил глава администрации
Белянского

сельского

Присутствующий

на

поселения

заседании

глава

В. И. Бедрицкий.
района

рассказал

о

дальнейшем развитии Белянского сельского поселения, он отметил
также, что в будущем 2014 году планируется строительство нового
детского сада в селе Зозули.
5 октября. Зозулянскому детскому саду исполнилось 30 лет.
Среди почетных гостей на празднике присутствовали заместитель
главы администрации района по социально-культурному развитию
С. П. Ситникова, генеральный директор ЗАО «Борисовский завод
мостовых

металоконструкций»

В. А. Скляренко,

глава

администрации Белянского сельского поселения В. И. Бедрицкий,
представители МКУ «Управление образования администрации
Борисовского района». Почетными грамотами администрация
Борисовского района наградила трудовой коллектив Зозулянского
детского сада и заведующую В. Ф. Пономаренко, а Благодарностей
главы администрации района удостоены воспитатели Е. В. Зайцева

и

Л.

Г. Острась.

Воспитанники

детского

сада

исполняли

музыкальные композиции, танцевали, читали стихи.

2013г.
На 1 января 2013 года на территории села Зозули проживает
753 жителя, из них детей до 14 лет – 120, подростков – 19.
В частных домовладениях выращивается 58 голов крупного
рогатого скота, из них 39 коров. Поголовье свиней составляет
25 голов, лошадей – 2, птицы – 2047, овец – 125 голов.
Январь. Разновозрастную группу Зозулянского детского сада
посещают 22 ребенка. Родительская плата составляет 1076 рублей,
льготникам – 538 рублей.
8 февраля.

Коллектив

Зозулянского

детского

сада

по

социально-экономическим показателям занимает I место среди
детских садов района. Он отмечен почетной грамотой главы
администрации Борисовского района и занесен на районную Доску
почета.
28 февраля. Состоялось расширенное заседание Земского
собрания. Глава администрации Белянского сельского поселения
Бедрицкий Виктор Иванович, отчитываясь о работе за прошедший
год, отметил, что главным направлением деятельности органов
власти в прошлом году было создание комфортных условий для
проживания населения.

9 марта.

Участники

художественной

самодеятельности

Зозулянского сельского Дома культуры, а также жители села
приняли участие в проведении районных мероприятий по случаю
празднования Масленицы.
15 марта. Воспитанница Зозулянского детского сада Диана
Федорова заняла II место в областном фестивале детского
художественного творчества «Надежда», посвященном 70-летию
Победы в Курской битве.
30 марта. Резко похолодало. Выпала месячная норма осадков.
Снежный покров составил 40-45 см.
1 апреля.
хозяйстве

Началась

ООО «Урожай»,

посевная

компания

расположенном

на

в фермерском
территории

села Зозули. Было засеяно 100 га пшеницы, 120 га ячменя, 50 га
гороха, 50 га подсолнечника, 20 га свеклы.
Апрель. В конце апреля настала пора посадки картофеля. У
населения своего посадочного материала практически нет, а
привозной стоит в этом году 11 рублей за килограмм.
7 мая. У памятника погибшим воинам села Зозули проведен
митинг, посвященный Дню Победы. Перед населением выступили
глава администрации Белянского сельского поселения Бедрицкий
Виктор Иванович и председатель Совета ветеранов Науменко
Тамара Георгиевна. Воспитанники Зозулянского детского сада
подготовили стихи.
9 мая.

Коллектив

художественной

самодеятельности

Зозулянского Дома культуры выступили перед населением с
концертной программой, посвященной Дню Победы.

20 мая. Установилась летняя жара. Климатическая норма
превышала 8 градусов, столбик термометра в дневные часы
показывал +340С в тени, ночью +220С.
27 мая. Выпускной в Зозулянском детском саду. В этом году
из садика в школу пойдут 4 ребенка.
Май. В связи с установившейся жарой на приусадебных
участках жителей села Зозули высохли бахчевые культуры.
19 июня. Ученикам младших

классов

Новоборисовской

средней школы им. А. В. Сырового показан кукольный спектакль
«Пес и кот». Организаторы – Белянская и Зозулянская сельские
библиотеки. Кукловоды – учащиеся средних и старших классов.
16 июля. Проведена совместная работа администрацией
Белянского сельского поселения и ветеринарной службы района по
профилактике заболевания африканской чумы у свиней. Для
предупреждения распространения заболевания африканской чумы
у свиней, проведен подворный обход с целью осмотра условий
содержания свиноводческого поголовья в частных домовладениях.
Как оказалось, условий для содержания свиней ни у кого нет.
Должны быть оборудованы помещения с дезинфекцией стен,
резинового коврика, спецодежды, бетонная площадка для навоза и
другие меры защиты.
17 июля. В село Зозули пришел Интернет, началось массовое
подключение этой услуги для населения, а так же для всех
учреждений села.
30-31 июля.

Началась

утилизация

свиней

в

частных

домовладениях, за 1 кг живого веса населению заплатили 60

рублей, можно было забить поголовье для своих нужд, но
содержать свиней теперь нельзя 3 года, во избежание эпидемии
африканской чумы.
7 августа. В честь 70-й годовщины битвы на Курской дуге
состоялся митинг у памятника погибшим воинам. С торжественной
речью перед населением выступил глава Белянского сельского
поселения Бедрицкий Виктор Иванович и председатель совета
ветеранов Науменко Тамара Георгиевна. Пришли поздравить
ветеранов труда, детей войны воспитанники Зозулянского детского
сада, они прочитали стихи, и вручили им цветы.
8 августа. Работники ветеринарной службы Борисовского
района прошли с подворным обходом по селу Зозули для того,
чтобы сделать прививки собакам и кошкам против бешенства.
9 августа. В Зозулянском Доме культуры состоялся концерт
посвященный Дню освобождения, перед населением выступил
коллектив «Забытая песня» Зозулянского сельского Дома культуры.
8 сентября. Состоялись выборы депутатов Земского собрания
Белянского сельского поселения. Всего кандидатов в депутаты
было – 12, на избирательном участке №324 в селе Зозули
наибольшее число голосов набрала Здатченко Елена Семеновна –
569. Она является работником социальной службы населения в селе
Зозули.
14 сентября. Новым составом депутатов земского собрания
Белянского

сельского

поселения

избрали

нового

главу

администрации Белянского сельского поселения - Абрамович
Алексея Сергеевича.
15 сентября. В ООО «Урожай» начали уборку сахарной
свеклы.
2 октября. Зозулянский детский сад принял участие в
районном конкурсе «Творческая личность». Воспитатель Острась
Людмила Григорьевна заняла почетное 3-е место.
4 октября. Выпал первый снег.
24 октября. В ООО «Урожай» завершили уборку сахарной
свеклы. Урожайность составила 320 ц с га. Из-за погодных условий
– шли сильные продолжительные дожди – уборка затянулась на
целый месяц.
1 ноября. Подорожал хлеб, мука, макаронные изделия.
30 декабря. 25 воспитанников Зозулянского детского сада
получили подарки от Деда Мороза. Спонсоры – генеральный
директор «Агропромхимия»

И. М. Долгодуш,

индивидуальные

предприниматели В. Ф. Марков, И. Н. Зубик, А. С. Ковальцова,
С. В. Ивасива.

2014г.
17 января. Наше село стало богаче еще на одну многодетную
семью: ими стали С. А. и Т. Ю. Порохня, у которых родился
третий ребенок.

6 февраля. Состоялось расширенное заседание земского
Белянского

сельского

поселения.

В завершении

заседания

присутствующих порадовали своим выступлением участники
художественной самодеятельности Зозулянского и Белянского
сельских Домов культуры.
17 февраля. В связи с резким потеплением вот уже более
10 дней снежный покров отсутствует. Температура воздуха выше
климатической нормы на 8 градусов.
23 февраля. Участники художественной самодеятельности
Зозулянского сельского Дома культуры, а также все желающие
жители нашего села приняли участие в проведении районных
мероприятий по случаю празднования Масленицы. Администрация
Белянского сельского поселения предоставила автобус.
3 марта. В ООО «Урожай» приступили к боронованию зяби.
10 марта. Началась посевная компания в ООО «Урожай»,
планируется засеять яровыми культурами более 100 га.
25 марта.

В День

работника

культуры

заведующая

Зозулянской сельской библиотекой награждена дипломом третей
степени за достижения в развитии сферы культуры в 2013 году.
29 марта. В Зозулянском Доме культуры состоялся концерт
Белгородской государственной филармонии. Своей концертной
программой порадовали зрителей эстрадная группа «Фортуна» и
ансамбль танца «Мираж».
1 апреля. Начался месячник экологии и санитарной культуры.
Силами бюджетных работников наведен порядок на сельских
кладбищах, убран парк, побелены бордюры и деревья.

4 апреля. Проведена подкормка озимых зерновых культур в
ООО «Урожай».
Май. В село прибыли 4 семьи беженцев из Луганской области
Украины. Они проживают у своих родственников.
1 июня. В Зозулянском Доме культуры состоялся концерт,
посвященный Дню защиты детей.
14 июня.

Коллектив

художественной

самодеятельности

Зозулянского Дома культуры выступил с концертной программой
«Село мое родное» в селе Доброе Грайворонского района.
20 июня. Юные жительницы села Л. Стеценко и Д. Федорова
приняли участие в районном фестивале «Звездный хоровод».
8 августа. В Зозулянском хозяйстве ООО «Урожай» завершили
уборку ранних зерновых культур. Урожайность пшеницы составила
60 ц с га, ячменя – 53 ц с га.
Август. На частных земельных участках жители села Зозули
собрали хороший урожай картофеля, лука, моркови, свеклы,
помидор, бахчевых культур.
1 сентября.

В первый

класс

Новоборисовской

средней

общеобразовательной школы имени А. В. Сырового пошли два
жителя селаЗозули.
16 сентября. Первые заморозки.
2 октября. Сотрудники Зозулянского сельского Дома культуры
и Зозулянской сельской библиотеки организовали праздник,
посвященный Дню пожилых людей. Концертная программа
понравилась всем.

4 октября. В фермерском хозяйстве ООО «Урожай» села
Зозули высадили саженцы яблони, груши, черешни.
24 октября. В селе Зозули резко похолодало. В ночное время
10 градусов мороза, днем 2 градуса мороза.
29 октября.

В селе

Зозули

работниками

районной

ветеринарной станции проведен подворный обход с целью
проведения прививок собакам и кошкам против бешенства.
2 ноября. В селе Зозули выпал первый снег, который быстро
растаял.
2 октября. Зозулянский сельский Дом культуры совместно с
Зозулянской

сельской

библиотекой

организовали

праздник

посвященный Дню пожилых людей. Концертная программа
понравилась всем зрителям.
4 октября. В фермерском хозяйстве ООО «Урожай» села
Зозули высадили саженцы: яблонь, груш, черешни.
24 октября. В селе Зозули резко похолодало. В ночное время
10 градусов мороза, днем 2 градуса мороза.
29 октября.

В селе

Зозули

работниками

районной

ветеринарной станции проведен подворный обход с целью
проведения прививок собакам и кошкам против бешенства.
2 ноября. В селе Зозули выпал первый снег, который быстро
растаял.

2015г.
18 февраля. Состоялось расширенное заседание земского
собрания

Белянского

сельского поселения.

Глава

сельского

поселения Елена Алексеевна Васильченко, открыв заседание,
предоставила слово для отчетного доклада о работе за 2014 год
главе администрации сельского поселения Алексею Сергеевичу
Абрамовичу.

Особое

внимание

в своем

выступлении

Алексей Сергеевич уделил реализации областной программы
«Семейные фермы Белогорья», участниками которой в округе
являются

12 семейных

присутствующих

ферм.

порадовали

В завершении
выступлением

заседания
участники

художественной самодеятельности Зозулянского и Белянского
сельских Домов культуры.
7 марта.Зозулянская библиотека совместно с Зозулянским
Домом культуры подготовили концертную программу к 8 марта.
11 марта. В ООО «Урожай» приступили к боронованию зяби.
12 марта. Началась посевная

компания в ООО «Урожай»,

планируется засеять яровыми культурами более 100 га.
13 марта. В селе Зозули в фельдшерско-акушерском пункте
специалистами Центральной районной больницыбыла проведена
диспансеризация населения, в основном жителей пенсионного
возраста. Всего осмотрен 41 человек.

27 марта.

Аномальное

потепление.

В дневные

часы

температура достигала 22 градуса тепла.
29 марта. После аномально теплых, весенних дней разыгралась
метель, температура понизилась до 0 градусов.
1 апреля. В селе Зозули начался месячник экологии и
санитарной культуры. Силами работников бюджетных организаций
наведен порядок на сельских кладбищах, убран и побелен парк у
памятника погибшим воинам села.
4 апреля.

В Борисовке

прошел

первый

литературно-

театральный фестиваль «Я выбираю слово», посвященный Году
литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В фестивале

приняли

участие

Дома

культуры,

библиотеки,

творческие объединения.Зозулянский сельский Дом культуры
представлял кружок художественного слова «Муза», которым
руководит

заведующая

Зозулянской

сельской

библиотекой

Людмила Алексеевна Твердохлеб. Выступление кружка было
одним из самых пронзительных номеров в номинации «Искусство
звучащего слова». Дети получили дипломы и сладкие подарки.
9 апреля. В торжественной обстановке в Зозулянском сельском
Доме культуры прошло вручение юбилейных медалей к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне жителям села Зозули.
Награду получили Петр Васильевич Гнедой, Зинаида Викторовна
Воротникова,
Захарова,

Нина Ивановна
Лидия Алексеевна

Денисенко,

Анна Васильевна

Острась,Анатолий Николаевич

Гонтарь, Нина Александровна Зозуля, Мария Ивановна Кирсенко,
Евдокия Михайловна

Меркулова,

Варвара Владимировна

Меркулова,
Рязанова,

Николай Иванович
Мария Ивановна

Острась,
Скорбач,

Татьяна Павловна
Евдокия Васильевна

Смирнова, Мария Ивановна Чеканова. Медали вручали глава
администрации района Николай Иванович Давыдов и генеральный
директор ОАО «Корпорация «Развитие», куратор Борисовского
района от Правительства Белгородской области по инвестиционной
политике,

участник

предварительного

голосования

для

последующего выдвижения кандидатом в депутаты Белгородской
областной

Думы

6 созыва

от

партии

«Единая

Россия»

Михаил Александрович Савченко. Присутствующих порадовали
своим выступлением участники художественной самодеятельности
Зозулянского и Белянского сельских Домов культуры.
14 апреля. В селе Зозули началась реконструкция памятника
погибшим воинам. Постамент памятника выложен плиткой,
окрашен бордюр.
8 мая. У памятника погибшим воинам села проведен митинг,
посвященный Дню Победы. Ветеранов труда, детей войны,
тружеников тыла, а также всех жителей села с Днем Победы
поздравили глава администрации Белянского сельского поселения
Алексей Сергеевич Абрамович, председатель Совета ветеранов
Тамара Георгиевна
партии «Единая

Науменко,
Россия»

руководитель
в Муниципальном

фракции
совете

Елена Алексеевна Васильченко. Воспитанники Новоборисовской
средней школы им. А. В. Сырового, Зозулянского детского сада
читали стихи, пели песни, дарили цветы ветеранам, а также
возложили цветы у памятника погибшим воинам.

29 мая. Прошло торжественное посвящение 7 воспитанников
Зозулянского детского сада в школьники.
Июнь. Зозулянский детский сад занял 1 место в районном
конкурсе среди образовательных учрежденийпо благоустройству.
Июнь. Прошла диспансеризация. У жителей села Зозули
выявлено два случая открытой формы туберкулеза.
10 июля.

Началась

уборка

ранних

зерновых

культур

в ООО «Урожай».
18 июля. На открытой площадке Зозулянского сельского Дома
культуры с концертной программой выступил духовой оркестр
Борисовского районного Дома культуры «Мечта».
24 июля. Зозулянский детский сад приобрел для игровой
площадки 2 автомобиля, а также все принадлежности для игры
в волейбол.
7 августа. Ко Дню освобождения села от фашистских
захватчиков состоялся митинг у памятника погибшим воинам.
Возложение цветов, минута молчания.
18 августа.

Зозулянский

детский

сад

принял

участие

в областном конкурсе по благоустройству среди образовательный
учреждений.
Август. Зозулянский детский сад приобрел кухонную посуду
на сумму 2 тысячи рублей.
1 сентября.

Первоклассниками

Новоборисовской

средней

общеобразовательной школы имени А. В. Сырового стали четыре
жителя села.

13 сентября. Состоялись выборы депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва. Выборы проходили в здании
Зозулянского сельского Дома культуры. Число избирателей
составило – 595. В выборах участвовали 9 партий. Победу
одержала

партия «Единая

Россия»

набрав

83,8%

голосов

избирателей.
19 сентября.

Древний

Хотмыжск

принимал

гостей

и

участников праздника X Международного фестиваля славянской
культуры «Хотмыжская осень». Жители села Зозули приняли
участие в этом празднике.
Сентябрь. Коллектив Зозулянского детского сада высадил, на
своей территории,саженцы яблонь, вишни и слив. Посадили
клубнику.
2 октября. Первый заморозок на почве.
Октябрь. В фельдшерско-акушерском пункте завершилось
прививание против гриппа всех желающих жителей села Зозули,
как взрослых, так и детей.
14 ноября. Зозулянская сельская библиотека совместно с
Зозулянским

Домом

культуры

праздник «Кузьминки».

Библиотека

выставку «Рукотворная

красота»,

провелинародный

подготовила
где

была

книжную

представлена

литература о поделках из природного материала, авторскую
выставку

мягкой

игрушки «Кукольный

мир»,

а

также

фотовыставку «Красоты родного края». Проведен мастер-класс.
Желающие мастерили главных героев этого праздника – Кузьму и
Демьяна – покровителей ремесел и ремесленников.

15 ноября.

В Зозулянском

Доме

культуры

с

отчетным

концертом выступил коллектив художественной самодеятельности
Березовского Дома культуры.
21 ноября. Работники Зозулянского и Белянского Домов
культуры представили вниманию зрителей конкурсную программу
ко Дню матери, в которой приняли участие семьи Ковальцовых,
Соболевых и Шиян.
22 ноября.

Участники

художественной

самодеятельности

Зозулянского СДК выступили с отчетным концертом перед
жителями села Крюково в Крюковском СДК.
Декабрь.

Воспитанники

Зозулянского

детского

сада

Егор Острась и Юля Назаренко приняли участие в Новогоднем
конкурсе «Зимняя сказка». Дети заняли первые места в разных
номинациях.
Декабрь. Дети Зозулянского детского сада на утреннике
получили подарки от Деда Мороза. Спонсорами выступили
И. М. Долгодуш

–

генеральный

индивидуальные

предприниматели

директор «Агропромхимия»,
В. Ф. Марков,

И. Н. Зубик,

А. А. Ковальцов, О. А. Зайцев.

2016г.
Январь. Началась диспансеризация детского и взрослого
населения села Зозули.

17 февраля. Состоялось расширенное заседание земского
собрания

Белянского

сельского

поселения.

Отчитываясь

о

проделанной работе, глава администрации Белянского сельского
поселения Алексей Сергеевич Абрамович выступил с докладом.
7 марта.

Участники

художественной

самодеятельности

сельского Дома культуры села Зозули порадовали жителей села
концертной программой, посвященной 8 Марта.
5 марта.

Зозулянская

сельская

библиотека

совместно

с

социальной защитой населения села Зозули для тружеников тыла и
пенсионеров организовала мероприятие «Тобою, женщина, земля
красива», посвященное 8 Марта.
12 марта. В ООО «Урожай» приступили к боронованию зяби.
23 марта. В областной газете «Белгородские известия» была
опубликована статья «Есть слово «надо», о работе фельдшера села
Зозули Светлане ИвановнеКовальцовой.
30 марта. Начался ямочный ремонт дороги Зозули–Грузское.
Март. Снижено заболевание вирусной инфекцией за счет
вакцинации населения против гриппа.
Март. На приусадебном участке Зозулянского детского сада
высажены фруктовые деревья: яблони, сливы, вишни.
5 апреля. Началась посевная компания в ООО «Урожай»,
планируется засеять яровыми культурами более 100 га.
11 апреля. В районе железнодорожного переезда заложен
сквер. Силами работников бюджетной сферы, а также учащимися
Новоборисовской средней школы имени А. В. Сырового высажены
деревья:рябины, сосны, яблони, каштаны.

22 апреля. Зозулянская сельская библиотека приняла участие
во Всероссийской акции Библионочь – 2016 «Читаем кино».
Участниками акции стали юношество. Главной целью мероприятий
стало раскрытие многообразия культурной палитры. Библионочь
была посвящена Году кино в Российской Федерации.
6 мая. Состоялся митинг у памятника погибшим воинам села,
посвященный Дню Победы. Пришли поздравить ветеранов труда,
детей войны, тружеников тыла, а также всех жителей села с Днем
Победы глава администрации Белянского сельского поселения
Алексей Сергеевич Абрамович, председатель совета ветеранов
Людмила Даниловна Абрамович. С добрыми пожеланиями и
поздравлениями

пришли

поздравить

воспитанники

Новоборисовской средней школы имени А. В. Сырового. Они
читали стихи, пели песни, дарили цветы ветеранам, а также
возложили цветы у подножья памятника погибшим воинам.
13 мая.

Коллектив

художественной

самодеятельности

Зозулянского сельского Дома культуры выступил с концертной
программой «Звучала музыка с экрана» в поселке Ракитное, на
зональном IV областном фестивале самодеятельного творчества
граждан старшего поколения, посвященному Году кино.
22 мая.

Жители

в предварительном

села

голосовании,

Зозули
по

приняли

отбору

участие

кандидатов

от

партии «Единая Россия», на сентябрьские выборы в Госдуму.
Счетный участок находился в селе Грузское.
24 мая. В рамках проведения мероприятий посвященных
празднованию

Дня

славянской

письменности

и

культуры

Зозулянская

сельская

библиотека

организовала

литературно-

музыкальный праздник, в Зозулянском детском саде, «Откуда
пошла азбука». Дошколята совершили путешествие в страну букв.
Изучали буквы славянского алфавита, рассказывали стихи о буквах
и

славянских

удовольствием

учителях

Кирилле

и

Мефодии.

Ребята

с

исполнили песню о чудесных буквах, играли

в слова, отгадывали загадки.
Май. Выдался дождливый и холодный месяц.
27 мая.

Состоялось

воспитанников

торжественное

Зозулянского

детского

посвящение
сада,

детей,

в школьники.

Выпускниками в этом году стали 4 будущих ученика.
30 мая. В Зозулянском Доме культуры состоялся концерт
посвященный Дню защиты детей. В концерте приняли участие
юные жители села Зозули.
14 июня. Закончила свою трудовую деятельность и ушла на
заслуженный отдых директор Дома культуры Татьяна Семеновна
Макарова. Она проработала на этой должности 39 лет.
Июнь.

Набран

новый

штат

сотрудников

в Зозулянский

сельский Дом культуры. Директор – Динара Асадулла Кызы
Винник, художественный руководитель – Алевтина Валерьевна
Острась.
23 июня. Зозулянская сельская библиотека приняла участие
в областной

акции «Молодежь

за

здоровый

образ

жизни»,

организовав велопробег «Вперед по дороге здоровья!». Маршрут
пролегал Зозули–Красиво. По маршруту делали привалы. Путь
велосипедистов

проходил

по

дороге

через

хвойный

лес,

живописные лужайки. Участие в велопробеге приняли дети 813 лет, всего 12 человек.
8 июля.

Участники

художественной

самодеятельности

Зозулянского сельского Дома культуры порадовали жителей села
Зозули концертной программой, посвященной Дню семьи, любви и
верности.
26 июля. Зозулянский детский сад приобрел стиральную
машину автомат за 25 тысяч рублей.
1 августа. Завершился косметический ремонт в Зозулянском
детском саде, на который было израсходовано 60 тысяч рублей.
29 августа. По улице Колхозной села Зозули начат ямочный
ремонт дороги.
18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной
Думы VII созыва. На избирательном участке № 324 в селе Зозули
число избирателей составило 578. Явка избирателей составила 80%.
Среди

политических

партий

лидировала

Всероссийская

политическая партия «Единая Россия», набрав 80% от всех голосов,
а среди кандидатов лидировал Сергей Андреевич Баженов, набрав
78%.
30 сентября. На открытой площадке Зозулянского сельского
Дома культуры с концертной программой выступил духовой
оркестр Борисовского районного Дома культуры «Мечта».
26 сентября. У памятника погибшим воинам села Зозули
положили асфальт.
29 октября. Выпал первый снег, разыгралась метель.

Октябрь.

Фельдшером

Зозулянского

фельдшерско-

акушерского пункта С. И. Ковальцовой было привито против
гриппа 150 взрослых и 102 ребенка.
4 ноября.
Зозулянского

Участники

художественной

СДК выступили с

самодеятельности

отчетным

концертом

перед

жителями села Байцуры в Байцуровском СДК.
20 ноября.

Участники

художественной

самодеятельности

Зозулянского Дома культуры приняли участие в V районном
фестивале исполнителей народной песни «Песня – душа России»
в городе Грайвороне. За участие в фестивале коллектив был
награжден дипломами и грамотами.
30 декабря. Зозулянская библиотека совместно с Зозулянским
Домом культуры провели детский Новогодний утренник «Хорошо,
что каждый год к нам приходит Новый год». На праздник к ребятам
пришли в гости Петушок, Лиса Алиса, Снегурочка и Дед Мороз.
Ребята водили хоровод, участвовали в конкурсах, рассказывали
стихи, пели песни. В зале Дома культуры собралось более 30 ребят.
На проведение мероприятия спонсорами было выделено 3 тысячи
рублей.
Декабрь. Воспитанники Зозулянского детского сада приняли
участие

в районом

конкурсе

среди

образовательных

учреждений «Зимняя фантазия». Мария Жукова, Арина Назаренко
и Егор Острась заняли первые места в разных номинациях.
Декабрь.
библиотека

В дни

зимних

организовала

программу «Новогодние

каникул
для

забавы».

Зозулянская
детей

Ребята

сельская

праздничную

приняли

участие

в конкурсах, увлекательных путешествиях по страницам русских
поэтов и писателей. Устраивала для детей мастер-классы, игры,
забавы. Спонсорскую помощь в проведении мероприятия оказали
Василий Федорович
ООО «Урожай»,

Марков

–

генеральный

Ирина НиколаевнаЗубик

–

директор

индивидуальный

предприниматель.
Декабрь. Воспитанники Зозулянского детского сада получили
подарки от Деда Мороза. Спонсорами выступили И. М. Долгодуш –
генеральный директор «Агропромхимия», а также индивидуальные
предприниматели: В. Ф. Марков, И. Н. Зубик, А. А. Ковальцов,
О. А. Зайцев, С. В. Ивасива.

2017
Январь. Началась диспансеризация детского и взрослого
населения села Зозули.
8 февраля.
собрания

Состоялось

Белянского

расширенное

сельского

заседание

поселения.

земского

Отчитался

о

проделанной работе перед населением глава администрации
Белянского сельского поселения Алексей Сергеевич Абрамович.
23 февраля. Участники художественной самодеятельности
Зозулянского

СДК

представили

концерт «Да

здравствуют

мужчины», посвященный Дню защитника Отечества.
5 марта. В Зозулянском сельском Доме культуры состоялся
творческий вечер авторской песни Вячеслава Кротова «Для вас,
милые женщины». Исполнителя пришли послушать жители сел
Зозули и Головчино Грайворонского района.
Март. Несмотря на снежную зиму, весной снег сошел быстро и
без паводка. В ООО «Урожай» приступили к боронованию.
1 апреля. Начался санитарно-экологический месячник по
благоустройству

села

Зозули,

в котором

приняли

участие

работники бюджетной сферы и население сельского поселения.
19 апреля. Выпал снег, разыгралась метель. Температура
7 градусов мороза.
21 апреля. Зозулянская сельская библиотека приняла участие
во Всероссийской акции «Библионочь-2017». Тема мероприятия:
«Путешествие

по

страницам

и

континентам».

Подростки

совершили путешествие в мир литературы, побывали в самых
красивых уголках мира, познакомились с 16 профессиями, которые
позволяют

путешествовать

по

миру.

Приняли

участие

в фотосессии «Мечтать не вредно…», арт-занятии по изготовлению
поделок из бросового материала «В мире нет вещей ненужных».
4 мая. Вышла в эфир телепередача «Пусть говорят» с темой
«Дочка за 50 тысяч долларов». В ней принял участие 48-летний
житель села Зозули Николай Николаевич Няйку.
19 мая. Начался ремонт ям на дороге Зозули – Грузское.
26 мая. Состоялось торжественное посвящение воспитанников
Зозулянского детского сада в школьники. Выпускниками в этом
году стали 8 ребят.
Май. Последний весенний месяц выдался холодным и
засушливым.
14 июня.
мероприятие

В Доме
–

культуры

поезд «Забота».

села

Зозули

Проводились

состоялось
консультации

населения по социальным вопросам. Коллектив художественной
самодеятельности

Зозулянского

сельского

Дома

культуры

выступил с концертной программой.
22 июня. В День памяти и скорби у памятника погибшим
воинам села Зозули состоялась акция «Свеча памяти». В ней
приняли участие все желающие. Организаторами акции выступили
сельская библиотека и Дом культуры села Зозули.
28 июня. В Зозулянском Доме культуры состоялась концерт
народного

коллектива

духового

оркестра «Мечта» «Мелодии

души».

Зрители

получили

массу

хорошего

настроения

и

возможность закружиться в вальсе.
Июль. На сумму в 29 тысяч рублей в Зозулянский детский сад
приобрели посуду, электромясорубку, матрасы, подушки.
14 июля.

Началась

уборка

ранних

зерновых

культур

в ООО «Урожай».
4 августа. В селе Зозули у памятника погибшим воинам
прошел

торжественно-траурный

годовщине

освобождения

митинг,

села

от

посвященный

74-й

немецко-фашистских

захватчиков. Благодарные потомки возложили цветы и венки к
памятнику. Минутой молчания почтили светлую память тех, кто
погиб в боях за наше светлое будущее.
5 августа.

В поселке

программа «Моя

прекрасная

Борисовка
леди».

состоялась
Зозулянская

шоусельская

библиотека приняла участие в творческом конкурсе «Парад шляп и
зонтиков».

Библиотека

представила

свою

работу

в номинации «Самая большая шляпа» и была награждена дипломом
участника.
24 августа. В Зозулянском детском саду начат текущий
ремонт.

Планируется

покраска

помещений

и

игрового

оборудования на площадке.
1 сентября. Для пятерых первоклассников – жителей села
Зозули – впервые открылись двери школ Борисовского района.
2 сентября.

В селе

Хотмыжск

состоялся

библиотечный

литературный марафон, который стал одной из ведущих площадок
XI Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская

осень», посвященного Году экологии в России. Зозулянская
сельская

библиотека

в

рамках

марафона

приняла

участие

в экологической ярмарке «Кладовые природы Борисовской земли»
и представила на выставку букеты из живых цветов «Невеста»,
«Жених», «Первая встреча», «Мечта», «Счастье», которые стали
ярким украшением ярмарки.
6 сентября. Началась вакцинация жителей села от гриппа
в Зозулянском фельдшерско-акушерском пункте.
7 сентября.

Начался

ремонт

в фельдшерско-акушерском

пункте с. Зозули. Планируется замена всех коммуникаций, отделка
помещений.
10 сентября. Состоялись выборы губернатора Белгородской
области.На избирательном участке № 324 в селе Зозули число
избирателей составило 574. Явка составила 83 %. Среди кандидатов
лидировал

Евгений Степанович

Савченко

от

Всероссийской

политической партии «Единая Россия». Он набрал 54 % голосов.
19 сентября. Работники ветеринарной службы Борисовского
района прошли с подворным обходом село Зозули, делая прививки
собакам и кошкам против бешенства.
1 октября.

Коллектив

художественной

самодеятельности

Зозулянского СДК выступили с отчетным концертом перед
жителями

села

Крюково

в Крюковском

СДК.Концертная

программа называлась «Как прекрасен этот мир, посмотри!».
Ансамбль «Забытая
репертуаром.

песня»

порадовал

зрителей

новым

17 октября.

В рамках

проекта «Управление
библиотеке

реализации

здоровьем»

оформлена

книжная

регионального

в Зозулянской

сельской

выставка «Здоровый

образ

жизни!». Каждый посетитель библиотеки мог присесть в кресло,
полистать книги и журналы, выпить чашечку чая с лесными
травами, медом, вареньем.
29 октября. В Зозулянском Доме культуры была проведена
конкурсная программа «Королева осени – 2017». На мероприятии
девочки показали свои артистические, творческие и вокальные
способности,

свою

эрудицию.

Королевой

осени

стала

Диана Федорова.
21 ноября. Состоялось открытие фельдшерско-акушерского
пункта в селе Зозули. Благодаря проекту губернатора «Управление
здоровьем» проведен капитальный ремонт здания, закуплено
медицинское оборудование и мебель. Прилегающая территория
благоустроена. На открытии побывал губернатор Белгородской
области Евгений Степанович Савченко.
30 декабря. В Зозулянском сельском Доме культуры прошло
театрализованное

представление «Волшебство

Нового

года!».

Сказочные герои увлекли детей в мир волшебства и чудес. Дети
смогли

поучаствовать

в интересных

конкурсах.

После

представления дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке,
фотографировались с персонажами, получали новогодние подарки.

