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1996 
 

Январь. Акционерное общество подсобного хозяйства 

Борисовского завода мостовых металлоконструкций приобрело 

2 свекловичных комбайна, 4 трактора Дт-75. 

7 марта. В Акулиновском сельском клубе состоялась встреча 

творческого коллектива с. Хотмыжск и агитбригады Борисовского 

районного Дома культуры с жителями села. 

Избран новый орган территориального управления – земское 

собрание.Членами земского собрания стали Иван Алексеевич 

Буковцов, Екатерина Михайловна Ломакина, Светлана Ивановна 

Черкашина, Василий Иванович Пидгайко, Иван Мартынович 

Гончаров. 

8 мая. У мемориала павшим воинам состоялся митинг, 

посвященный Дню Победы над фашисткой Германией. Слово 

держали ветераны Великой Отечественной войны 

Петр Емельянович Черкашин, Василий Леонтьевич Черкашин, 

Николай Иванович Попов, глава администрации Иван Алексеевич 

Буквцов. Прошла церемония возложения венков. 

Июль. 1996 год – год нестабильности и экономического 

кризиса. Заработную плату рабочим акционерного общества 

подсобного хозяйства завода мостовых металлоконструкций 

задерживают на 5 месяцев. 

28 сентября. Жители села Акулиновка приняли участие 

в открытии Воскресенского храма села Хотмыжск. 



26 октября. Освобожден от занимаемой должности главы 

администрации Иван Алексеевич Буковцов.На пост главы 

администрации назначен Александр АндреевичПышной  

Ноябрь. За проявленное мужество и героизмво время службы 

в Чеченской Республике Сергей Федорович Демин награжден 

Орденом Мужества.  

Декабрь. Администрация Акулиновского сельского Совета 

приняла постановление о газификации села. 

1997 
 

Январь. При администрации Акулиновского сельского Совета 

начала работать служба социальной помощи на дому, которая 

обслуживает 26 человек. Руководит тремясотрудниками службы 

Татьяна Андреевна Курцева. 

Январь. В селе Акулиновка начались подготовительные 

работы по газификации села на улицах Панская иКулиновская. 

В домовладенияхсделано 49 обвязок. 

Февраль. Реализуя постановление главы администрации 

Белгородской области «О мерах по эффективному использованию 

зерновых ресурсов области и выпуске зерновых векселей» с 

жителями села Акулиновка на приобретение зерновых векселей под 

расчет животноводческой продукцией заключен 41 договор, 

завезено 36 ткомбикорма. 



Март. Фонд поддержки ИЖС безвозмездно выделил 

2 доильных аппарата жителям села Акулиновка Юрию Павловичу 

Чибисову и Василию Петровичу Бойко, в личном хозяйстве 

которых более 3-хкоров. 

7 апреля. Земское собрание прошло в Акулиновском сельском 

клубе. Повестка дня: о подготовке к празднованию Дня Победы; о 

замене водопровода на улицах КрасныеХутора и Бугровка. 

Май. На средства Акулиновской сельской администрации 

построен новый колодец на улице Панской. 

18 июня. В администрации Акулиновского сельского Совета 

прошло заседание по вопросам организации выборов депутатов 

в Белгородскую областную Думу второгосозыва. 

6 августа. Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны, посвященная дню освобождения села Акулиновка 

состоялась в сельском клубе. 

Август. Оборудование для газового отопления установлено 

в Акулиновской начальной школе и в здании почтового отделения. 

Сентябрь. При участии фонда ИЖС построили свои дома 

Валентина СергеевнаКрасникова и Ольга Викторовна Бойко. 

Фундамент под строительство жилого дома заложил 

Юрий Николаевич Черкашин. 

Октябрь.Лучшие работы мастеров разнообразных жанров 

декоративно-прикладноготворчества представили специалисты 



Акулиновского сельского клуба на Международном фестивале 

славянской культуры «Хотмыжскаяосень». Участники фестиваля 

познакомились с творчеством Елены Алексеевны Рязановой, 

Анны Моисеевны Зайцевой, Клавдии Ивановны Воробьевой. 

Ноябрь. В Акулиновском сельском клубе прошёл творческий 

отчетный концерт «Село моё родное, тебе мой край родной». 

1998 
 

Январь. Артисты цирка из города Ростова-на-Донудали 

развлекательное представлениеучащимся Акулиновской 

начальнойшколы. 

17 февраля. Администрация Акулиновского сельского 

поселения отчиталась перед населением о проделанной работе за 

1997 год.  

Февраль. Коммерческий магазин товаров повседневного 

спроса «Круиз» открыл предприниматель Сергей Николаевич 

Борцов. 

Апрель. От занимаемой должности отстранен глава 

администрации Акулиновского сельского поселения 

Александр Андреевич Пышной. Его обязанности возложены на 

Ольгу Ивановну Бурдюк. 

17 июля. На торжественном зажжении газового факела 

в селе Акулиновка присутствовали глава районной администрации 



Владимир Игнатьевич Забара, работники газовой службы, жители 

села.  

6 августа. Агитбригада Акулиновского сельского клуба 

поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с 

55 годовщиной победы на Курскойдуге.  

25 августа. В селе Никитское зажжён газовый факел.  

Октябрь. Жителям Акулиновского сельского поселения 

вовремя не выплачивается пенсия.  

Ноябрь. Акулиновская начальная и Никитская основная 

школы стали отапливаться газом. В селе Акулиновка в пяти домах 

по улице Панской подключено газовое отопление. 

1999 
 

На 1 января 1999 года в селе Акулиновка проживает 

458 человек, в селе Никитское – 223. 

На территории села Акулиновка находится 266 личных 

подсобных хозяйств, в селе Никитское – 141. В Акулиновском 

сельском поселении в частных подворьях насчитывается 158 голов 

крупного рогатого скота,свиней – 106, коз – 110, овец, лошадей – 

28, птицы – 2880. 

Февраль.В селе Акулиновка предпринимателем Натальей  

Васильевной Хализевой открыт частный магазин «Натали». 



Март. В здании Акулиновского медпункта сделан 

капитальный ремонт, проведен газ, завезено новое медицинское 

оборудование. 

Апрель. В открывшемся магазине «Селянка» реализуется 

продукция Борисовского хлебозавода. 

9 мая. Состоялся торжественный митинг, посвященный 54-

йгодовщине Великой Победы. С концертной программой перед 

участниками Великой Отечественной войны и вдовами погибших 

воинов выступили учащиеся Акулиновской начальной школы. 

Июнь. Цикл мероприятий, посвященных 200-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина, подготовила и провела заведующая 

Акулиновской сельской библиотекой Елена Прокофьевна Старкова. 

Июнь. В День молодёжи в селе Акулиновка состоялся 

театрализованный праздник у реки с развлекательно-игровой 

программой.  

24 августа. В селе Акулиновка закрылся филиал Сбербанка 

России. Для жителей Акулиновского сельского поселения это 

обстоятельство вызвало огромные неудобства. 

25 сентября. Культработники и жители сёл Акулиновка и 

Никитское приняли участие во II Международном фестивале 

славянской культуры «Хотмыжская осень». На празднике были 

представлены декоративно-прикладные работы односельчан. 

4 ноября. Кандидат на пост главы местного самоуправления 

Геннадий Иванович Бондарев встретился с жителями села 

в Акулиновском сельском клубе. 



Ноябрь. Односельчане торжественно проводили на службу 

в ряды Российской армии Юрия Золотухина и Ивана Буковцева из 

села Акулиновка.  

Ноябрь Подсобное хозяйство АО «Борисовский ЗММК» 

села Акулиновка закупило в Золочевском районе Украины 

8 свиноматок для выращивания молодняка. 

19 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы, депутатов райсовета и главы местного самоуправления. 

Главой местного самоуправления избран Геннадий Иванович 

Бондарев. 

2000 
 

Январь. В Акулиновском сельском клубе состоялось отчетное 

собрание ветеранов войны и труда Акулиновского сельского 

поселения.  

Февраль. Обязанности главы администрации Акулиновского 

сельского поселения возложены на Сергея Петровича Курцева, 

ранее работавшего учителем Октябрьско-Готнянской средней 

школы. 

26 марта. Жители сел Акулиновка и Никитское приняли 

участие в выборах Президента Российской Федерации. 

Большинство голосов набрал Владимир Владимирович Путин. 



27 апреля. В Акулиновском сельском клубе состоялась 

встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и вдовами 

погибших воинов, посвященная 55-летию Великой Победы. 

Праздник подготовили и провели работники Акулиновской 

сельской администрации и специалисты клуба. От администрации 

ветеранам были вручены ценные подарки. 

8 мая. Состоялся торжественный митинг, посвященный 55-

летию Великой Победы. Участники художественной 

самодеятельности Акулиновского сельского клуба подготовили для 

ветеранов Великой Отечественной войны праздничный концерт.  

13 июля. От занимаемой должности заместителя главы 

администрации Акулиновского сельского поселения освобождена 

Л. А. Морозова. На ее место назначена С. И. Черкашина. 

6 августа. Жители сёл Акулиновка и Никитское отметили 57-

ю годовщину освобождения Борисовского района от немецко-

фашистских захватчиков. 

Сентябрь. В Акулиновском сельском клубе прошло земское 

собрание. Заслушан отчет о проделанной работе и избран новый 

состав земского собрания в количестве 7 человек. 

Сентябрь. Подсобное хозяйство АО «Борисовский ЗММК» 

выдало жителям села Акулиновка на земельные паи 2 ц пшеницы, 

3 литра подсолнечного масла. 

Ноябрь. Жители села Акулиновка отправили 3 посылки 

солдатам-землякам, проходящим службу в Чеченской республике. 



15 декабря. В рамках Дней культуры Борисовского района, 

фольклорно-этнографический ансамбль «Истоки» села Никитское 

(руководитель Т. В. Капустина) выступил в музее народной 

культуры г. Белгорода. 

16 декабря. В селе Акулиновка частный предприниматель 

Анатолий Андреевич Горовойоткрыл пункт по изготовлению и 

ремонту обуви. 

Декабрь. Предприниматель В. К. Парумян подарил к 

новогодним праздникам Акулиновскому сельскому клубу свето-

музыкальнуюаппаратуру. 

Декабрь. Газифицирована улица Маяки в селе Никитском. 

Декабрь. Повысились цены на хлебобулочные изделия, 

подорожал проезд на общественном транспорте.  

2001 
 

Январь. С помощью фонда поддержки ИЖС в селе 

Акулиновка возведён жилой дом Ю. Н. Черкашина. Молодая семья 

в канун Нового года отметила новоселье. 

Январь. В здание Акулиновского сельского клуба подведено 

газовое отопление. 



Февраль.  В Акулиновском сельском клубе состоялась 

встреча жителей села с главой местного самоуправления 

Геннадием Ивановичем Бондаревым. Обсуждали вопросы разного 

характера: о благоустройстве села, о газификации, о 

водоснабжении.  

Июнь. Акулиновская администрация сельского округа 

приобрела для сельского клуба музыкальный центр, теннисный 

стол. Акулиновской начальной школе администрация сельского 

округа купила телевизор. 

Сентябрь. Домовладения входят в зону обслуживания «Одно 

окно», которое работает в администрации Акулиновского сельского 

округа. Такая служба создана по инициативе администрации 

района. Виды услуг: оплата за газ, электроэнергию, сделки с 

объектами недвижимости, обеспечение стройматериалами, служба 

объявлений.  

Сентябрь. В древнем с. Хотмыжск третий раз проходил 

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень». Лучшие работы мастеров разнообразных жанров 

декоративно-прикладного творчества представили специалисты 

Акулиновского сельского клуба. 

14 октября. Активное участие приняли жители 

Акулиновского сельского округа в проведении выборов депутатов 

в Белгородскую областную Думу. 42,7 % голосов отдали 

избиратели за главу местного самоуправления Геннадия Ивановича 

Бондарева. 



16 ноября. Очень радушно приняли жители села артистов 

Белгородской филармонии, которые выступали с концертной 

программой в Акулиновском сельском клубе. 

2002 
 

Январь. За счёт средств заработанных на уборке сахарной 

свеклы ученики Никитской восьмилетней основной школы 

приобрели два компьютера. 

Февраль. В с. Акулиновка начаты работы по газификации 

улицы Новостроевская. 

Февраль. В Акулиновской администрации сельского округа 

работает служба социальной помощи на дому, четыре работника 

социальной службы обслуживают 22 человека. 

Июнь. Всего на территории села Акулиновка 14 колодцев. На 

ул. Центральная силами Борисовского завода мостовых 

металлоконструкций (ММК) благоустроен ещё один колодец, что 

дает возможность жителям округа пить чистую артезианскую воду. 

Июль. На территории округа, в сёлах Акулиновка и Никитское 

созданы две футбольные команды. Футбольную площадку 

в с. Акулиновка построил завод ММК.  

5 августа. Жители сёл Акулиновка и Никитское отметили 59-

ю годовщину освобождения Борисовского района от немецко-



фашистских захватчиков. Спонсором праздника выступил 

генеральный директор Борисовского завода мостовых 

металлоконструкций В. А. Скляренко.  

Август. В школьном лагере “Эдельвейс” Никитской 

восьмилетней школы отдыхали и трудились 22 учащихся.  

5 декабря. Состоялся запуск газопровода по 

улице Малая Бугровка в селе Акулиновка.  

2003 
 

1-4 января. Организованы поездки учащихся Никитской 

основной школы и Акулиновской начальной школы на 

губернаторскую ёлку и ёлку главы местного самоуправления. 

Январь. Сбор денежных средств в фонд благотворительного 

марафона для возобновления телевизионного вещания 

в Борисовском районе. 

6 февраля. В Акулиновском сельском клубе состоялся сход 

граждан по обсуждению областной программы улучшения качества 

жизни населения Белгородской области. 

Март. Администрация сельского округа начала сбор 

денежных средств от населения на строительство дорог с твёрдым 

покрытием в селе Никитское (ул. Подлесовка), в с. Акулиновка 

(ул. Хуторская, ул. Кулиновская). 



1-30 апреля. Проведён месячник экологической безопасности 

и санитарной культуры на территории Акулиновского сельского 

округа. Членами административной комиссии проведены рейды по 

улицам сельского округа с целью выявления несанкционированных 

свалок бытовых отходов. Проведены рейды по уборке территорий 

подведомственных учреждений сельского округа. 

Апрель. Книжно-иллюстративная выставка, посвящённая 

полувековому юбилею Белгородской области «Есть в истории 

нашей страницы» открылась в сельской библиотеке.  

8 мая. Администрация сельского округа совместно со 

специалистами Дома культуры провели чествование ветеранов и 

вдов погибших воинов на территории сельского округа. 

27 июня. Спортивные команды сельского округа приняли 

участие в районной спортивной эстафете, посвящённой 

празднованию Дня молодёжи. 

Август. На земельные паи жители села Акулиновка получили 

по 4 центнера зерна пшеницы, 3 кг растительного масла. 

17 сентября. В древнем с. Хотмыжск проходил 

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень». Среди высоких гостей на нём присутствовали губернатор 

Белгордской области Е. С. Савченко, архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Г. Н. Селезнёв. 



Октябрь. Жители Акулиновского сельского округа, имеющие 

в своих личных подворьях бурёнок, активно ведут продажу молока 

государству. За 10 месяцев округом собрано с личных подворий 

163 тонны молока. 

Ноябрь. Завершилось строительство дороги с твёрдым 

покрытием в селе Акулиновка по улице Хуторская. 

7 декабря. Главой местного самоуправления Борисовского 

района избран Николай Иванович Давыдов. 

2004 
 

Январь. В Акулиновском сельском клубе проведён отчёт 

администрации сельского округа перед населением о проделанной 

работе за 2003 год, принят план работы на 2004 год.  

Январь. Акулиновцы торжественно отметили 50-тие 

образования Белгородской области. К памятнику воинам погибших 

в годы Великой Отечественной войны благодарные односельчане 

возложили гирлянду Славы. 

Январь. В администрации сельского округа работает служба 

социальной помощи на дому. В штате работают 3 сотрудника, 

которые обслуживают 17 человек. 

5 февраля. В администрации сельского округа проведён День 

администрации района. Приём жителей сельского округа вели все 



службы района – прокуратура, пенсионный фонд, военкомат, 

социальная защита, газовая служба, глава местного самоуправления 

Н. И. Давыдов. Вопросы жителей микрорайона к службам 

администрации были разного характера: о паспортно-визовой 

службе, медицинском обслуживании села, пенсионном 

обеспечении. 

Февраль. В Акулиновском сельском клубе проведено 

отчётное заседание земского собрания. Избран новый состав 

земского собрания в количестве 7 человек. 

Март. В Акулиновском сельском клубе состоялась встреча 

жителей села с главой местного самоуправления Н. И. Давыдовым. 

Обсуждали вопросы разного характера: о благоустройстве, 

водоснабжении, газификации села. 

Март. Завершено строительство дороги с твёрдым покрытием 

по ул. Кулиновская, протяжённостью 1200 м. 

Апрель. На территории Акулиновского сельского округа с 

1 по 30 апреля объявлен месячник экологической безопасности и 

санитарной культуры. 

9 мая. На территории Акулиновского сельского округа 

состоялся митинг у памятника погибшим войнам. В настоящее 

время в сельском округе проживают 8 ветеранов Великой 

Отечественной войны, 6 солдатских вдов. В канун праздника 

Великой Победы представители администрации сельского округа 

посетили каждого из них на дому, поздравили с Днем Победы, 



вручили подарки и приглашение на митинг посвящённый Дню 

Победы. 

Июнь. В Акулиновском сельском клубе в концертной 

программе, посвященной Дню молодёжи принял участие коллектив 

художественной самодеятельности Борисовского завода мостовых 

металлоконструкций. 

24 июля. В области установлена величина прожиточного 

минимума за второй квартал текущего года. В расчёте на душу 

населения она составила 1959 рублей. Для трудоспособного 

населения величина прожиточного минимума составила 

2150 рублей, для пенсионеров – 1490 рублей, для детей – 

1927 рублей. 

7 августа. Делегация ветеранов сельского округа участвовала 

в праздновании освобождения Борисовского района от немецко-

фашистских захватчиков в посёлке Борисовка. 

1 сентября. Первый школьный звонок прозвенит для двух 

учеников Акулиновской начальной школы. Администрация 

сельскохозяйственного предприятия общества с ограниченной 

ответственностью “Акулиновка” подарила им подарочные 

школьные наборы. В новом учебном году за парты сяду 

12 учащихся. 

25 сентября. Специалисты Акулиновского сельского клуба 

провели праздник «День села». Среди почётных гостей глава 

местного самоуправления Н. И. Давыдов, секретарь райсовета 



В. П. Хуторной, заместитель главы администрации района 

Ю. В. Хуторной, генеральный директор “Белагромансервис” 

В. М. Рязанов, профессор Белгородского университета 

потребительской кооперации Н. П. Курцев, настоятель 

Святовоскресенского храма отец Андрей. Украсило праздник 

выступление вокального ансамбля «Раздолье». С золотой свадьбой 

поздравили жители села Марию Тимофеевну и Сергея 

Владимировича Хализевых, Елену Алексеевну и Ивана Фёдоровича 

Рязановых. 

Октябрь. Генеральный директор “Белагромансервиз” 

В. М. Рязанов выделил деньги для приобретения компьютера для 

Акулиновской начальной школы. 

Октябрь. На земельные паи жители сельского округа 

получили по 5 центнеров пшеницы, 5 центнеров ячменя, 3 литра 

подсолнечного масла. 

2005 
 

Январь. В администрации сельского округа проведено 

земское собрание, где рассматривались вопросы «закона о 

монетизации льгот» ветеранам боевых действий, инвалидам войны, 

участникам войны и другим категориям жителей.  



Февраль. Завершилось строительство дороги с твёрдым 

покрытием на улице Кулиновская (1,3 км). В селе Никитское 

капитально отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт на 

сумму 21 тысяча рублей. 

В 2004 году адресная помощь жителям округа составила 

12800 рублей. 

Запланировано строительство дороги с твёрдым покрытием 

в селе Акулиновка (улицы Большая Бугровка, Малая Бугровка, 

Новостроевка), в селе Никитское (улицы Серёдка, Конец). 

Февраль. Администрация Акулиновского сельского округа 

провела акцию “Крепка семя – крепка Россия”, которая стартовала 

в помещении сельского клуба.  

Март. С 27 марта по 2 апреля в библиотеке Акулиновского 

сельского округа проведена Неделя детской книги. Её открыл 

вечер, посвящённый Великой Победе “Я родом не из детства, из 

войны”, в котором приняли участие учащиеся 1–9 классов. Звучали 

стихи о войне в исполнении Е. Черкашиной, Ю. Чибисовой, 

Е. Холодкевич. Во время Недели детской книги ребята приняли 

участие в литературном путешествии по сказкам Х. Андерсена, 

конкурсе рисунков “Белогорье моё, ты частица великой России”, 

конкурсе стихов о весне “Весенняя капель”. 

Март. Изменились тарифы транспортных услуг. Оплата 

производится из расчёта один км – 60 копеек. Что касается единого 

социального проездного билета, то его можно приобрести 



в МУ “УСЗН Администрации Борисовского района”. Пассажирские 

перевозки маршрута Борисовка-Никитское осуществляется 

индивидуальным предпринимателем. 

27 апреля. В Акулиновском сельском округе прошёл 

субботник по благоустройству села, к предстоящим праздникам 60-

летия Великой победы и Воскресения Христова. На субботник 

вышли трудовые коллективы, домохозяйки. Выполнен 

значительный объём работ, в частности благоустройство 

территории, покраска памятников в селе Акулиновка и Никитское, 

посадка деревьев. В надлежащее санитарное состояние приведены 

улицы, территории возле домовладений. 

Апрель. В ознаменование 60-летия Победы в Великой 

Отечественной войне отдавая дань глубокого уважения великому 

подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов учреждена 

юбилейная медаль "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». В сельском клубе прошло торжественное 

награждение участников боёв, бывших партизан, тружеников тыла. 

С тёплыми поздравлениями к приглашенным обратился глава 

местного самоуправления Н. И. Давыдов, глава сельского округа 

С. П. Курцев. Cобравшихся поздравил настоятель храма 

Воскресения Господня отец Андрей. 

9 мая. У мемориала погибшим воинам состоялся митинг, 

посвящённый 60-летию Великой Победы. Участники Великой 

Отечественной войны И. М. Гончаров, С. К. Бессонов, ветераны 

труда, жители села возложили цветы и венки к братской могиле. 



Август. Для жителей Акулиновского сельского округа 

введена новая система платежей за электроэнергию. Она 

направлена на упорядочение взаимодействия энергосберегающей 

организации и абонентов, уточнение клиентской базы данных за 

счёт приведения её в соответствие с фактическими сведениями об 

абонентах и объёмов потребляемой ими электроэнергии. 

Август. В этом году исполняется 300 лет со дня рождения 

небесного покровителя Святого Белогорья – святителя Иоасафа, 

епископа Белгородского, чудотворца. В села Акулиновка и 

Никитское был доставлен ковчег с частицей мощей святителя 

Иоасафа. О жизни этого чудотворца рассказал сельчанам 

настоятель храма Воскресения Господня села Хотмыжск 

Андрей Руденко.  

5 октября. В Акулиновском сельском клубе состоялась 

встреча с кандидатом в депутаты областной Думы по 

избирательному округу № 17 Н. И. Мирошниковой. 

26 октября. В администрации Акулиновского сельского 

округа состоялось первое заседание земского собрания, на котором 

был избран глава поселения директор Никитской восьмилетней 

школы Е. М. Ломакина. 

3-6 ноября. На территории Акулиновского поселения 

проводилась межведомственная оперативно-профилактическая 

операция ”Подросток – игла”. В связи с этим администрацией 

сельского поселения, представителями РОВД проведены рейды по 

местам отдыха молодёжи. 



10 декабря. Земским собранием принят и утверждён Устав 

Акулиновского сельского поселения. Главой администрации 

Акулиновского сельского поселения назначен Сергей Петрович 

Курцев. 

20 декабря. Устав Акулиновского сельского поселения 

прошёл государственную регистрацию.  

2006 
 

Январь. В Акулиновском сельском поселении проживает 

615 человек, среди них 5 участников Великой Отечественной 

войны. 257 селян работают в ООО “Акулиновка”, на заводе ММК, 

в Борисовской зерновой компании. 40 человек трудятся вахтовым 

методом в г. Москва и г. Белгород. 

25 февраля. Жители Акулиновского сельского поселения 

приняли участие в празднике проводов зимы, который проходил 

в посёлке Борисовка. Молодёжь участвовала в конкурсах, играх, 

развлекательных викторинах. 

15 марта. В Акулиновском сельском клубе проводился приём 

граждан всеми службами Борисовского района. На приёме 

присутствовал глава местного самоуправления Н. И. Давыдов. Он 

ответил гражданам на все поставленные вопросы. 



20 марта. В Акулиновском сельском клубе состоялось 

собрание владельцев земельных паёв по вопросу передачи их 

в аренду ООО ”Акулиновка”. 

8 мая. У памятника погибшим воинам состоялся митинг 

посвящённый Дню Победы. С праздником односельчан поздравили 

ветераны Великой Отечественной войны С. К. Бессонов, 

И. М. Гончаров, ветеран труда М. А. Круговая. 

Июль. На территории Акулиновского сельского поселения 

переписчики добросовестно выполняют свою работу по 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Дни переписи 

показали, что люди с пониманием отнеслись к важной 

государственной компании. 

6 августа. В связи с 63-й годовщиной освобождения 

Борисовского района от немецко-фашистских захватчиков 

в с. Акулиновка состоялся митинг. Администрация сельского 

поселения поздравила на дому ветеранов Великой Отечественной 

войны, вдов, вручила им поздравительные открытки. 

1 сентября. В Акулиновскую начальную школу после 

окончания педагогического колледжа пришла учительница 

О. С. Белоконева. 

Сентябрь. В ООО “Акулиновка“ около 150 человек имеют 

земельные паи. За них каждый пайщик получил в нынешнем году 

по 200 кг пшеницы, 150 кг кукурузы, 3 литра подсолнечного масла. 



Октябрь. Многодетной семье Т. Н. Богдановой оформлены 

документы на получение кредита по областной программе “Свой 

дом”. 

7 ноября. В администрации сельского поселения проводился 

приём граждан по личным вопросам Н. И. Давыдовым. 

Николай Иванович обратился к молодым семьям и призвал их 

строить дома и пристройки, обзаводиться хозяйством на ссуды 

выдаваемые фондом ИЖС на несколько лет. 

Декабрь. В Акулиновской начальной школе учатся 

12 школьников, в восьмилетней Никитской школе – 9 учеников.  

2007 
 

31 января. В Акулиновском сельском клубе состоялся сход 

граждан по вопросам кредитования местного подсобного хозяйства 

и приобретения или строительства жилья. Все заинтересованные 

лица в получении беспроцентного кредита, задавали интересующие 

их вопросы представителям аппарата администрации Борисовского 

района, это филиал сбербанка, фонд ИЖС. 

22 февраля. В сельском клубе села Акулиновка состоялся 

праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества. 

Концерт состоялся благодаря художественной самодеятельности 



сельского клуба, под руководством заведующей сельским клубом 

Татьяны Андреевны Курцевой. 

Март. В Акулиновском сельском клубе прошло отчётное 

собрание, на котором заслушали отчёт главы сельской 

администрации о проделанной работе за прошедший год. Так же 

послушали отчёт главы сельского поселения Е. М. Ломакиной и 

депутатов земского собрания. Выступили директора школ 

Т. Н. Курцева, Акулиновская сельская школа, Е. М. Ломакина, 

Никитская сельская школа, заведующая Акулиновской сельской 

библитеки - Е. П. Старкова, фельдшер села Акулиновка - 

Н. И. Глуховченко. 

Апрель. Администрация Акулиновского сельского поселения 

выдала домовые книги жителям сёл Акулиновка и Никитское. 

9 мая. В селе Акулиновка у памятника состоялся 

торжественно-траурный митинг, посвящённый памяти погибших 

воинов в Великой Отечественной войне. По окончании митинга 

состоялся праздничный концерт, раздача солдатской каши. 

Июнь. В хозяйстве ООО «Акулиновка» продолжаются 

полевые работы, уже заготовлено 50 тонн кормов. Среднесуточный 

надой молока составляет 14,3 кг с одной коровы. 

Июль. В Акулиновской сельской школе работал детский 

оздоровительный лагерь. Дети с пользой провели время, они навели 

порядок на территории, прилегающей к школе, посетили зоопарк и 



зимний сад санатория «Красиво», а так же Борисовский историко-

краеведческий музей. 

7 августа. Прошёл митинг у места захоронения советских 

воинов погибших в августе 1943 года, посвящённый 64-й 

годовщине освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков. Открыл митинг, глава Акулиновского сельского 

поселения С. П. Курцев. Далее выступили: участник Вел. Отеч. 

войны – Семён Кузьмич Бессонов, ветеран труда – 

Мария Антоновна Круговая, ученик 11 класса – Николай Рязанов. 

Присутствующие возложили венки и цветы к могиле воинов. 

В сельском клубе прошёл концерт, посвящённый этому 

мероприятию. 

28 сентября. Акулиновское сельское поселение приняло 

участие в международном фестивале «Хотмыжская осень», где 

представили работы местных умельцев – Сергея Красникова, 

Клавдии Ивановны Воробьёвой, Анны Андреевны Молчановой. 

Сентябрь. Исполнилось 40 лет Никитской основной школе. С 

юбилеем школы прибыли поздравить зам. главы администрации 

Борисовского района по социально-культурному развитию 

С. П. Ситникова и руководитель районной организации 

партии «Единая Россия» Л. Н. Долина. Гости подарили 4 издания 

красочных энциклопедий в школьную библиотеку. 

16 октября. В Акулиновском сельском клубе состоялся сход 

граждан по вопросам: 1) кредитование малых форм собственности; 

2) улучшение жилищных условий; 3) реализация проекта 



«Семейные фермы Белогорья». В сходе граждан приняли участие 

работники аппарата администрации Борисовского района, филиал 

Сбербанка, фонд ИЖС. 

20 ноября. В Акулиновском сельском клубе состоялась 

встреча граждан с главой администрации Борисовского района 

Н. И. Давыдов. На все волнующие вопросы граждан, были даны 

исчерпывающие ответы. 

2 декабря. Состоялись выборы в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ пятого созыва, а так же выборы 

депутатов земского собрания Акулиновского сельского поселения 

второго созыва. Жители поселения приняли активное участие 

в выборах, явка составила 80 %. 

5 декабря. В Акулиновском сельском клубе прошло первое 

заседание земского собрания сельского поселения второго созыва. 

Рассмотрено было два вопроса: 1) выборы главы сельского 

поселения. Депутаты проголосовали за Е. М. Ломакин; 2) выборы 

депутатов в Муниципальный Совет Борисовского района. Депутаты 

выдвинули кондидатуру Т. П Курцевой. На земском собрании 

присутствовал работник аппарата администрации Борисовского 

района – С. А. Коренев. 

Декабрь. В Акулиновском сельском клубе прошёл концерт с 

участием ансамбля «Раздолье» Борисовского центра культуры и 

искусств. 



2008 
 

3 января. В Акулиновской сельской библиотеке проведена 

игровая программа для детей, ребята читали стихи, отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы викторины, участвовали в различных 

конкурсах. Все дети получили поощрительные призы.  

19 января. В праздник Крещение на территории сел 

Никитское и Акулиновка настоятель Воскресенского Храма отец 

Андрей провел великое освящение воды. 

25 января. Состоялось совещание по поводу проведения на 

территории сельского поселения Года семьи и участия в областном 

благотворительном марафоне «Вместе мы семья!». Трудовые 

коллективы учреждений и организаций сельского поселения 

поддержали предложение принять участие в областном 

благотворительном марафоне «Вместе мы семья!». 

2 марта. Проведено голосование по выборам Президента РФ, 

в результате которого 78% избирателей сельского поселения отдали 

голос - за кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева  

5 марта. В Акулиновском сельском клубе состоялось 

собрание граждан сел Акулиновка и Никитское, на котором 

присутствовали различные службы Борисовского района. 



15 марта. На территории Акулиновского сельского поселения 

прошел субботник, на котором присутствовали работники 

администрации поселения, культуры, соц. работники, а так же 

жители села. 

19 апреля. В Акулиновской сельской библиотеке в рамках 

Недели юношеской книги «Через книгу к добру и свету», прошел 

вечер «Поэзия военных лет», посвященный шестидесятилетию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

29 апреля. В Акулиновском сельском клубе состоялась 

встреча жителей с начальником Борисовского филиала областного 

фонда ИЖС, А. В. Скачко, по поводу вопроса строительства или 

приобретения жилья в селе. 

9 мая. Около памятника в селе Акулиновка, состоялся 

торжественно-траурный митинг, посвященный 63 годовщине 

памяти погибших воинов в Великой Отечественной войне. На 

митинге присутствовали ветераны , Великой Отечественной войны 

труженики тыла, вдовы погибших воинов, дети войны. Митинг 

завершился праздничным концертом. 

28 мая. В Акулиновском сельском клубе прошло заседание 

Совета общественности и заседание анти-наркотической комиссии 

совместно с главой Акулиновской сельской администрации, по 

вопросу проведения на территории анти-наркотического 

месячника «Знать, чтобы жить!» 



25 июня. Районный совет ветеранов совместно с управлением 

социальной защиты населения района пригласил на встречу 

участника Курской битвы С. К. Бессонова, жителя села 

Акулиновка. Глава Борисовского района Н. И. Давыдов, вручил 

юбилейный знак ветерану и поздравил его с 65-летием танкового 

сражения под Прохоровкой. 

Июль. На территории Акулиновского сельского поселения 

ведется реконструкция пруда, для реконструкционных работ 

выделены федеральные средства. 

5 августа. В селе Акулиновка состоялся торжественно-

траурный митинг, посвященный освобождению села и района от 

немецко–фашистских захватчиков. Глава администрации сельского 

поселения, С. П. Курцев, тепло поздравил односельчан с 

праздником. Мероприятие завершилось праздничным концертом с 

солдатской кашей. 

2009 
 

1-10 января. Акулиновская библиотека, совместно со школой 

и сельским клубом, проводила новогодние мероприятия, была 

организована выставка-конкурс «Зимняя фантазия». Ребята 

приняли участие в проводимых мероприятиях: утренниках, 

литературных вечерах. Группа ребят побывала на Новогодней ёлке 

главы района поселка Борисовка. 



19 января. Жители сел Акулиновка и Никитское отмечали 

Крещение Господне. Праздничное богослужение совершил 

настоятель Воскресенского храма села Хотмыжск отец Андрей. 

Десятки верующих прибыли сюда, чтобы набрать священной воды. 

Февраль. На празднике «Здравствуй масленица», проводимой 

в поселке Борисовка, приняли участие жители Акулиновского 

сельского поселения, где показали свое подворье. Молодежь 

сельского поселения участвовала в проводимых играх, конкурсах.  

Февраль. Откликнувшись на обращение Попечительского 

Совета по обеспечению строительства православного храма в селе 

Грузское, руководители и специалисты Акулиновского сельского 

поселения, перечислили в фонд строительства храма однодневный 

заработок. 

Март. Литературный праздник провела библиотека 

совместно со школой. В нем приняли участие ученики 2-5 классов. 

Праздник посвящен дню восьмого марта. Ребята читали стихи о 

маме, рассказывали о своих мамах, дарили своим мамам подарки 

сделанные своими руками. 

4 апреля. В хозяйстве ООО «Акулиновка» начался сев 

зерновых культур. Предстоит засеять 665 га. 

Апрель. Жители Акулиновского сельского поселения активно 

включились в месячник санитарной культуры. Работа по 

благоустройству ведется во всех населенных пунктах, 



задействованы коллективы предприятий, учреждений, организаций, 

расположенных на территории округа. 

Апрель. К 300-летию победы в Полтавской битве на улице 

Центральной, села Акулиновка, жителями было посажено 

300 плакучих ив.
1
 

8 мая. У мемориала павшим воинам состоялся митинг, 

посвященный Дню победы над немецко-фашисткими захватчиками, 

на котором выступили: глава сельского совета Сергей Петрович 

Курцев, зам. главы сельского совета С. И. Черкашина, ветеран 

Великой Отечественной войны С. К. Бессонов. Учащиеся 

начальной школы подготовили и провели концерт. В завершении 

праздника в Акулиновском сельском клубе был дан праздничный 

обед. 

25 мая. В Акулиновской начальной школе прозвенел 

последний звонок. В этом году из школы выпускаются два 

школьника: Татьяна Зигунова, Евгений Черкашин.  

30 мая. Завод мостовых металлоконструкций организовал 

экскурсию для рабочих ООО «Акулиновка» и своего завода на 

Курскую Дугу и Прохоровское поле, где они посетили: 

исторический музей боевой славы, мемориал погибшим воинам, 

храм Петра и Павла. 

11 июня. В Акулиновском сельском клубе состоялся 

праздничный концерт ко Дню России. Подготовил и провел 
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фольклёрно - вокальный ансамбль Краснокутского Дома культуры, 

во главе с зав. сельского клуба З. И. Трусиковой. В их исполнении 

прозвучали русские народные и современные песни. 

14 июля. В хозяйстве ООО «Акулиновка» начались 

уборочные работы зерновых культур. На уборку в этом году было 

выделено четыре комбайна «Дон». 

23 июля. ООО «Акулиновка» полностью завершила уборку 

пшеницы. Возделывалась она на площади 420 гектаров. Около 

тысячи тонн зерна нового урожая дорабатываются на току 

хозяйства и закладываются на хранение. 
2
 

6 августа. В селе Акулиновка у мемориала павшим воинам 

состоялся митинг, посвященный 66 годовщине освобождения села 

от немецко-фашистких захватчиков. Митинг открыл глава 

сельского поселения С. П. Курцев. На митинге выступили: 

секретарь коммунистической партии И. А. Буковцов, председатель 

ветеранов труда - А. С Глядя. 

1 сентября. В Акулиновской начальной школе состоялся 

праздник День знаний. Ребят поздравили глава сельской 

администрации С. П. Курцев, зам. главы администрации 

С. И. Черкашина. В этом году в школе будет учиться 10 учеников. 

В первый класс пошла ученица Наташа Колесникова, именно ей и 

доверили дать первый звонок. 
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26 сентября. Жители села Акулиновка приняли активное 

участие в международном фестивале «Хотмыжская осень». Было 

оформлено подворье Акулиновского сельского поселения. 

Выставку своих работ предоставила вышивальщица 

Наталья Дмитриевна Мильшина, житель села Никитское. 

6 октября. Для увековечивания памяти погибших и 

пропавших без вести жителей села Никитское, возле памятника 

погибшим, в центре села была установлена мемориальная стела. 

Так же изготовлено и установлено две стелы с именами 

захороненных участников Великой Отечественной войны, на 

кладбищах в селе Акулиновка и селе Никитском. Затраты на их 

изготовление и установку составили 87500 рублей. 

Ноябрь. Велась работа по благоустройству кладбищ в селе 

Акулиновка и селе Никитское, приобретено и установлено 

ограждение 226 м. на сумму 146201 рублей. 

12 декабря. В Акулиновском сельском клубе состоялось 

общее собрание участников долевой собственности, об 

утверждении границ земельных участков выделенных в счет 

земельных долей. Решение собрания: «Утвердить местоположение 

земельных участков долевой собственности после формирования и 

регистрации земельного участка выделенного в счет земельной 

доли и передать в аренду ООО «Акулиновка», снять с кадастрового 

учета земельный участок с кадастровым номером 31:00 

00 000:0083 и доверить главному агроному А. Н. Стативко, 

представлять интересы в Борисовском районном отделении 



федеральной регистрационной службе по Белгородскому области и 

территориальном отделе управления Роснедвижимости по 

Белгородской области». 

28 декабря. В Акулиновском сельском клубе прошел 

новогодний утренник. Учащиеся Акулиновской начальной школы и 

дошкольники подготовили и провели театрализованное 

представление, проводились конкурсы и игры. На праздник был 

приглашен заслуженный машиностроитель РФ, генеральный 

директор ООО «Белагромаш-Сервис», наш земляк В. М. Рязанов, 

который в виде спонсорской помощи обеспечил новогодними 

подарками всех детишек присутствующих на празднике. 

2010 
 

1-10 января. В дни зимних каникул в сельской библиотеке 

проходили мероприятия. Для ребят была проведена 

развлекательная игровая программа «Новогодний калейдоскоп», 

час православия «В ночь Рождества Христова», литературный 

вечер «Святочные забавы». Дети с удовольствием принимали 

участие в данных мероприятиях. Несколько ребят были 

приглашены на районную елку в поселок Борисовка. 

19 января. Праздничное богослужение в день Крещение 

Господне, совершил настоятель Воскресенского храма села 

Хотмыжск отец Андрей, возле колодцев села Акулиновка и села 



Никитское. Десятки верующих приходили, чтобы набрать 

освященной воды. 

9 февраля. В Акулиновском сельском клубе прошло открытое 

заседание земского собрания, на котором глава администрации 

сельского поселения С. П. Курцев, отчитывался перед депутатами 

земского собрания и собравшимися, на подведение итогов, 

жителями сел Акулиновка и Никитское. Кульминацией заседания 

было чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Тем, 

кто смог прийти глава администрации Борисовского района 

Н. И. Давыдов вручил юбилейные медали «65 лет победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.». 

Апрель. Механизаторы ООО «Акулиновка» завершив сев 

яровых культур, приступили к севу технических, согласно 

предварительной структуре посевных площадей планируется 

в этом году возделывать подсолнечник на площади 250 га, кукурузу 

– 200 га. 

Апрель. На реализацию областного проекта «Зелёная столица» 

активно включились жители Акулиновского сельского поселения. 

Основным поставщиком саженцев является Борисовское 

лесничество. Саженцы высаживались на косогорах, пустырях, 

вдоль автодороги, а так же около памятника в селе Никитское и на 

территории школы в селе Акулиновка. Всего было высажено: 

13000 ели, 615 сосен, 150 ясеней, 130 ив, 50 берёз, 50 каштанов, 

50 клёнов. 



8 мая. В селах Акулиновка и Никитское, у памятника 

погибшим состоялся торжественно-траурный митинг, 

посвящённый памяти погибших воинов в Великой Отечественной 

Войне. На нём выступил глава Акулиновского сельского поселения 

С. П. Курцев, глава сельского поселения Е. М. Ломакина, 

председатель ветеранов труда А. С. Глядя, ветеран Великой 

Отечественной Войны С. К. Бессонов. По окончании митинга всех 

желающих пригласили попробовать солдатскую кашу. 

25 мая. Прозвенел последний звонок в Акулиновской 

начальной школе.  

20 июля. В ООО «Акулиновка» завершили уборку озимой 

пшеницы и приступили к косовице и обмолоту ячменя. 

Урожайность озимых в этом году не высокая. Наряду с 

уборочными работами ведут заготовку грубых кормов. Сена 

заготовили 105 тонн. На убранных полях прессуется солома.
3
 

Август. В ООО «Акулиновка» приступили к закладке 

кукурузного силоса. Уборку кукурузы провели за восемь 

календарных дней, всего заготовлено 1600 т силоса. 

1 сентября. Праздник День знаний, прошёл в Акулиновской 

начальной школе. Ребят поздравили: глава администрации 

Акулиновского сельского поселения С. П. Курцев, директор 

ООО «Акулиновка» И. В. Калайда.  
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10 октября. Прошли выборы депутатов Белгордской Думы 

пятого созыва. Жители сёл Акулиновка и Никитское добросовестно 

отнеслись к выборам. Явка избирателей в селе Акулиновка 

составила 82%, в селе Никитское 86% от общего числа 

избирателей. 

25 октября. Закончилась перепись населения на территории 

Акулиновского сельского поселения. Всего было пройдено 

279 подворий в селе Акулиновка и 139 в селе Никитское. 

Переписано 464 человека в селе Акулиновка, 164 в селе Никитское. 

Октябрь. Завершилось строительство отделения почтовой 

связи и кабинета оперуполномоченного участкового в селе 

Акулиновка. Сделан капитальный ремонт Акулиновской сельской 

администрации. 

Октябрь. В рамках программы «Зелёная столица» на 

территории Акулиновского сельского поселения, работники 

ООО «Акулиновка» и общественными работниками было 

высажено: 90 клёнов, 50 берёз, а так же засажено 2 гектара 

желудями. 

 

 

 



2011 
 

4-10 января. В дни зимних каникул для детей и подростков 

в сельской библиотеке прошли праздничные мероприятия. Для 

детей проведена развлекательная программа «Что за чудо – Новый 

год», час полезных советов «Это можно, это нет», час 

краеведения «Белгородская черта – южный щит России». 

19 января. Праздничное богослужение и освящение воды в 

день Крещение Господне, совершил настоятель Воскресенского 

храма села Хотмыжск отец Андрей. Десятки верующих приходили, 

чтобы набрать священной воды. 

8 февраля. В Акулиновском сельском клубе состоялось 

открытое заседание земского собрания. Е. М. Ломакина, глава 

Акулиновского сельского поселения, отметили, что прошедший год 

был ознаменован важнейшими общественно-политическими 

событиями.
4
 

Отчитался перед односельчанами, глава администрации 

Акулиновского сельского поселения С. П. Курцев. В целом работу 

обеих ветвей власти в Акулиновском сельском поселении 

в 2010 году жители признали удовлетворительной. 
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Февраль. На празднике «Здравствуй масленица» проводимой 

в поселке Борисовка, приняли участие жители Акулиновского 

сельского поселения, где показали свое подворье. Где всех 

желающих угощали горячим чаем, блинами и пирогами. Молодежь 

сельского поселения участвовала в проводимых играх, конкурсах. 

7 марта. В Акулиновской начальной школе прошло 

праздничное мероприятие, посвящённое Международному 

женскому дню. Учащиеся подготовили небольшой концерт для мам 

и бабушек. Были проведены конкурсы и викторины. Закончилось 

мероприятие сладким столом. 

Апрель. В дни защиты от экологической опасности, были 

проведены субботники по наведению санитарного прядка на 

территории Акулиновского сельского поселения. 

Апрель. В ООО «Акулиновка» закончился сев яровых 

культур, и начался сев технических. В этом году планируется 

засеять 200 га подсолнечника и 280 га кукурузы. 

25 мая. Прозвенел последний звонок в Акулиновской 

начальной школе.  

Июнь. Проведена работа по очистке скважины в селе 

Акулиновка на улице Кулиновская. Было затрачено 260000 рублей. 

 



Июль. Завершилось строительство дороги с твёрдым 

покрытием в селе Никитское по улице Маяки. Всего 

заасфальтировано 1,2 км. 

Июль. В хозяйстве ООО «Акулиновка» закончили косовицу и 

обмолот озимой пшеницы на площади 250 га. Всего намолочено 

около пятисот тонн зерна. Средняя урожайность составила 

20 центнеров с гектара. Заложено на хранение необходимое 

количество семян озимой пшеницы. Озимых планируется посеять 

в этом году в пределах четырёхсот га.
5
 

11 августа. В Акулиновском сельском клубе состоялось 

общественное слушание по «Народному бюджету». Перед 

собравшимися выступил глава администрации С. П. Курцев, 

который представил отчёт о том, как расходовался бюджет 

сельского поселения за прошедшие семь месяцев. После отчёта 

главы администрации перешли к обсуждению «Народного 

бюджета». На обсуждении «Народного бюджета» Акулиновского 

сельского поселения присутствовали: заместитель главы 

администрации района по социально-культурному развитию 

С. П. Ситникова, заместитель главы администрации района, 

начальник Управления финансов и бюджетной политики 

администрации района А. И. Кулаков, руководитель исполкома 

Борисовского местного отделения партии «Единая Россия» 

А. Н. Подорожко.  
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Август. В ООО «Акулиновка» идёт заготовка кормов для 

скота, уже заготовили сто тонн ячменной соломы, столько же сена 

из многолетних трав, эта работа ещё продолжается и в настоящее 

время. Начали уборку кукурузы на силос. 

18 сентября. Активное участие приняли жители 

Акулиновского сельского поселения в международном фестивале 

славянской культуры «Хотмыжская осень». Акулиновское сельское 

поселение представило своё подворье, на котором принимали 

гостей. 

Октябрь. В рамках программы «Зелёная столица» на 

территории Акулиновского сельского поселения работниками 

организаций и работниками ООО «Акулиновка» засажено 20,5 га 

семенами каштана. 

4 декабря. Прошли выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва, 

в которых жители Акулиновского сельского поселения приняли 

активное участие. Явка составила 84,5%. Большинство голосов 

было отдано партии «Единая Россия», за неё проголосовало 62% 

избирателей, за «КПРФ» - 6,7%, за «Справедливую Россию» - 4,2%, 

за «ЛДПР» - 3,3%. 

 



2012 
 

19 января. Праздничные богослужения и освящение воды 

совершил настоятель Воскресенского храма села Хотмыжск отец 

Андрей возле центральных колодцев в селах Акулиновка и 

Никитское. Все желающие могли поприсутствовать на 

богослужении.  

24 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания, на котором отчитался за прошедший год глава 

Акулиновского сельского поселения С. П. Курцев. Традиционно 

отчёт начался с приёма граждан представителями районных служб. 

Участники расширенного заседания могли получить ответы на 

интересующие их вопросы.
6
 

Февраль. ООО «Акулиновка» отметила свой двадцатилетний 

юбилей. В честь юбилея лучшие работники хозяйства были 

отмечены почётными грамотами и денежными премиями.  

4 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. Жители Акулиновского сельского поселения приняли 

активное участие в голосовании. Явка избирателей составила 76%. 

За В. В. Путина отдано 72% голосов. 
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6-30 апреля. В рамках Дней защиты от экологической 

опасности, на территории Акулиновского сельского поселения 

проведены массовые работы по наведению санитарного и 

экологического порядка в местах расположения колодцев, 

автомобильных дорог, на территориях организаций и предприятий. 

Провели текущий ремонт семи колодцев. 

15 апреля. На полях ООО «Акулиновка» начались весенне-

полевые работы. В этом году в хозяйстве планируется посеять 

271 гектар ячменя, 55 гектаров однолетних трав на кормовые цели, 

20 гектаров овса, более 210 гектаров подсолнечника и 44 гектара 

кукурузы.  

8 мая. В селах Акулиновка и Никитское, у памятника 

погибшим состоялся торжественно-траурный митинг, 

посвящённый памяти погибших воинов в Великой Отечественной 

войне. Были возложены цветы и венки на могилу неизвестных 

лётчиков в селе Никитское. 

25 мая. Прозвенел последний звонок в Акулиновской 

начальной школе.  

Июнь. Закончилась работа по дезинфекции и текущему 

ремонту колодцев на территории сельского поселения. По улице 

Центральная, напротив дома 36, кроме текущего ремонта, 

установлено ограждение, сделано благоустройство. 



Июль. В рамках областной программы дорожного 

строительства, было заасфальтировано 360 м дороги по улице 

Кулиновская, сделан подъезд и площадка к кладбищу. 

Сентябрь. Земледельцы ООО «Акулиновка» полностью 

завершили уборочные работы. В этом году валовое производство 

зерна составило: овёс - 19,2 ц. с гектара: озимая пшеница - 14,3 ц., 

ячмень - 23,2 ц.. Так же был заложен фундамент под урожай 

будущего года, озимых посеяли 320 гектаров. Кроме этого 

подготовлена почва 600 гектаров, под яровой сев будущего года.  

14 октября. Состоялись выборы губернатора Белгородской 

области. Явка избирателей Акулиновского сельского поселения 

составила 88%. Голоса избирателей распределились следующим 

образом: за Е. С. Савченко - 87%, за И. П. Горькавую - 8%, за 

А. М. Запрячайко - 4%, за А. И. Кушнарёва - 1%. 

Октябрь. Произведена замена старой водонапорной башни, на 

улице Кулиновская. И к ней заменены трубы – 30 м, так же 

заменили 35 м трубы по улице Малая Бугровка. Поменяли трубы и 

глубинный насос на улице Хуторская, в селе Акулиновка, 

установлена автоматика. Произведена очистка башни в селе 

Никитское. 

Ноябрь. Активное участие приняли работники 

администрации, бюджетных организаций, соц. работники 

в реализации программы «Зелёная столица». Саженцы 

высаживались в «Лисьем Яру» за селом Никитское, а так же 

в балке «Котелец» и балке около леса Есиновое. Совместно с 



работниками завода ММК, на площади 57 гектаров, были 

высажены саженцы тополя, акации, семена каштана. 

2013 
3 января. В Акулиновском сельском клубе состоялось 

собрание граждан села по вопросу повышения пожарной 

безопасности. На собрании выступил главный специалист 

отделения надзорной деятельности Борисовского района 

А. В. Новомлинский. Он рассказал о причинах возникновения 

пожаров, о первичных мерах борьбы с пожарами, о способах 

оповещения аварийных и пожарных служб. С. П. Курцев, глава 

администрации Акулиновского сельского поселения, отметил 

необходимость соблюдения меры предосторожности 

в использовании пиротехнических изделий. 

Январь. В соответствии с распоряжением администрации 

района от 16.01.2013 года № 25-р «О проведении торжественного 

собрания, посвящённого чествованию передовиков производства 

района по итогам работы за 2012 год» награждена почётной 

грамотой и ценным подарком администрации Борисовского района 

с занесением имени и фотографии на районную Доску почёта, с 

присвоением звания «Лучший по профессии 2012 года» 

С. И. Черкашина – заместитель главы Акулиновского сельского 

поселения.  

Январь. Руководством ООО «Акулиновка» поставлена и уже 

выполняется задача – снизить затраты в хозяйстве. Для этого 



предстоит сокращение поголовья скота, начата реализация 

животных, продаются помещения, в которых они находились. А 

поднять прибыль предстоит за счёт высокой урожайности 

сельскохозяйственных культур.  

22 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания по итогам работы за прошедший год администрации 

Акулиновского сельского поселения. С отчётом перед депутатами и 

жителями сёл Акулиновка и Никитское выступил глава 

администрации сельского поселения С. П. Курцев. На заседании 

присутствовали представители районных служб. Жители смогли 

получить ответы на свои вопросы. 

9 марта. Жители села Акулиновка приняли участие в 

районном праздновании Масленицы, где представили свое 

подворье с блинами. 

14 апреля. В ООО «Акулиновка» начались весенние полевые 

работы. В этом году в хозяйстве планируется засеять 400 га ячменя, 

54 га кукурузы, 240 га подсолнечника, 300 га пшеницы. 

Апрель. На территории Акулиновского сельского поселения 

продолжаются работы по обработке эрозийно-опасных участков и 

склонов. Работниками администрации района, управления 

культуры были высажены молодые деревья на площади более 

5 гектаров. 

28 мая. В Акулиновском сельском клубе состоялось собрание 

жителей по вопросам предотвращения африканской чумы свиней 

на территории поселения. Перед собравшимися выступил ветврач 

Хотмыжского ветеринарного участка И. М Оробинский, он 



рассказал о мерах предосторожности, которые должны соблюдать 

жители на своих подворьях, имея свиней. 

Июнь. В связи с решением руководства ООО «Акулиновка» о 

снижении содержания в хозяйстве скота было вывезено и 

реализовано 150 голов свиней, 140 голов овец, 265 голов крупного 

рогатого скота. 

Август. В ООО «Акулиновка» начались осеннее – полевые 

работы. В этом году в хозяйстве убрано с полей 54 гектара 

кукурузы, 240 гектаров подсолнечника, 300 гектаров пшеницы. 

2 Сентября. В Акулиновской начальной школы, прошла 

праздничная линейка, посвященная  Дню знаний. В этом году нет 

ни одного первоклассника 

14 Сентября. Жители села Акулиновка приняли участия в IХ 

Международном фестиваля славянской культуры «Хотмыжская 

осень», где было представлено Акулиновское сельское подворье 

10 октября. На территории Акулиновского сельского округа, 

в селе Никитское, прошёл субботник. На котором работники 

сельской администрации, работники культуры, а так же социальные 

работники высаживали каштаны. 

13 октября. В Акулиновском сельском клубе прошло земское 

собрание. На этом собрании решался вопрос о закреплении за 

каждым депутатом определённой территории (улицы) с которыми 

он должен работать. 

28 октября. В Акулиновском сельском клубе прошло 

расширенное заседание совета ветеранов Акулиновского сельского 



округа. На котором был рассмотрен вопрос о переизбрании 

председателя первичной организации совета ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда и правоохранительных 

органов Первышова А.Н.. По состоянию здоровья он сложил с себя 

полномочия. Новым председателем был избран ветеран труда 

Глядя А.С. На собрании присутствовали председатель районного 

совета Хуторной В.П., член призидиума районного совета 

Банников И.В. 

26 ноября. В Акулиновском сельском клубе прошёл концерт, 

с участием ансамбля «Добрые сердца», посвящённый дню Матери.  

Ноябрь. Акулиновская сельская администрация приобрела и 

установила детскую игровую площадку. 

1 декабря. В связи с 13-летием со дня создания 

Всероссийской политической Партии «Единая Россия» в 

администрации Акулиновского сельского поселения прошёл приём 

граждан по личным вопросам. Вела приём депутат 

Муниципального совета, депутат земского собрания 

Акулиновского сельского поселения, член фракции Партии 

«Единая Россия» Зернова Е.Н.. 

12 декабря. В День Конституции Российской Федерации в 

Акулиновской сельской администрации проводился 

общероссийский приём граждан по личным вопросам. Приём 

проводил глава Акулиновской сельской администрации Курцев 

С.П. 

 

 



 

2014 
5 января. Дети из многодетных семей были приглашены на 

ёлку главы администрации района. В этом мероприятии приняли 

участие Максим Лушпин и Даниил Михайлов. 

19 января. В праздник Крещения на территории сёл 

Никитское и Акулиновка настоятель Воскресенского Храма отец 

Андрей провёл великое освящение воды. 

4 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания администрации Акулиновского сельского поселения по 

итогам работы за прошлый год. С отчетом перед депутатами и 

жителями сёл Акулиновка и Никитское выступил глава 

администрации сельского поселения С. П. Курцев . 

23 февраля. Делегация Акулиновского сельского поселения 

приняла участие в районном мероприятии «Широкая Масленица». 

7 марта. Проведён субботник с привлечением работников 

администрации, социальных работников, а также работников 

образования и культуры по высадке 320 ив по улице Центральная в 

селе Акулиновка. 

Март. В Акулиновской средней общеобразовательной школе 

прошло мероприятие, посвящённое Международному женскому 

дню. Учащиеся поздравили своих мам и учителей школы.  

7 апреля. В селе Никитское высажены 2200 саженцев белой 

акации. Для посадки были привлечены работники администрации 



Акулиновского сельского поселения социальные работники, 

работники культуры и образования. Всего было засажено 

15 гектаров земли.  

12 апреля. Возле центральной остановки села Никитское был 

разбит «Парк XXI века». На субботнике высадили 52 дерева, из них 

23 дуба и 29 лип. Это количество родившихся мальчиков и девочек 

за период с 2000 по 2014 год на территории Акулиновского 

сельского поселения. 

8 мая. В сёлах Акулиновка и Никитское возле памятников 

воинам состоялся торжественно-траурный митинг, посвящённый 

памяти погибшим воинам во время Великой Отечественной войны. 

Были возложены цветы и венки. Ученики Акулиновской начальной 

школы подготовили праздничный концерт. В завершении 

праздника ученики вместе с главой Акулиновской сельской 

администрации С. П. Курцевым вручили цветы и подарки 

ветеранам и вдовам Великой Отечественной войны. 

22 мая. В Акулиновской начальной школе провели 

родительское собрание по поводу закрытия школы и перевода 

детей в Хотмыжскую СОШ. 

24 мая. В Акулиновской начальной школе прозвенел 

последний звонок. Он стал последним для всех учащихся этой 

школы, так как школа закрывается. 

2 июня. В селе Никитское началось строительство домов для 

переселения жителей Акулиновки, жильцов аварийного 

двухэтажного дома. 



Июль. В ООО «Ракита», расположенного на территории села 

Акулиновка, ведётся уборка озимой пшеницы и ячменя. Отмечена 

очень высокая урожайность пшеницы – 60,3 центнера с гектара. 

10 августа. Прошёл межрайонный фестиваль «Стригуновское 

Лукоморье», в котором приняли участие работники Акулиновской 

администрации. 

Сентябрь. Прошёл субботник по уборке прибрежной 

территории пруда в селе Акулиновка. В мероприятии приняли 

участие работники администрации Акулиновского сельского 

поселения, работники культуры, социальные работники, а так же 

жители села.  

10 октября. На территории Акулиновского сельского округа, 

в селе Никитское, прошёл субботник. На котором работники 

сельской администрации, работники культуры, а так же 

соц.работники высаживали каштаны. 

13 октября. В Акулиновском сельском клубе прошло земское 

собрание. На собрании решался вопрос о закреплении за каждым 

депутатом определённой территории (улицы) с которыми он 

должен работать. 

28 октября. В Акулиновском сельском клубе прошло 

расширенное заседание совета ветеранов сельского округа. На нем 

был рассмотрен вопрос о переизбрании председателя первичной 

организации совета ветеранов ВОВ, ветеранов труда и 

правоохранительных органов А. Н. Первышова. По состоянию 

здоровья он сложил с себя полномочия. Новым председателем был 

избран ветеран труда А. С. Глядя. На собрании присутствовали 



председатель районного совета В. П. Хуторной, член президиума 

районного совета И. В. Банников. 

26 ноября. В Акулиновском сельском клубе прошёл концерт, 

с участием ансамбля «Добрые сердца», посвящённый дню Матери.  

Ноябрь. Акулиновская сельская администрация приобрела и 

установила детскую игровую площадку. 

1 декабря. В связи с 13-летием со дня создания 

Всероссийской политической Партии «Единая Россия» в 

администрации Акулиновского сельского поселения прошёл приём 

граждан по личным вопросам. Вела приём депутат 

Муниципального совета, депутат Земского собрания 

Акулиновского сельского поселения, член фракции Партии 

«Единая Россия» Е. Н. Зернова.  

12 декабря. В День Конституции Российской Федерации в 

Акулиновской сельской администрации проводился 

общероссийский приём граждан по личным вопросам. Приём 

проводил глава Акулиновской сельской администрации 

С. П. Курцев. 

2015 
 

19 января. В праздник Крещения настоятель Воскресенского 

Храма отец Андрей провёл освящение воды на территории сёл 

Никитское и Акулиновка. 



19 февраля. В Акулиновском сельском клубе состоялось 

открытое заседание земского собрания, посвящённое итогам 

социально-экономического развития Акулиновского сельского 

поселения в 2014 году, задачах на 2015 год и созданию Книги 

почёта Акулиновского сельского поселения. 

15 марта. Делегация Акулиновского сельского поселения 

приняла участие в районном мероприятии «Широкая Масленица». 

27-28 марта. На въезде в село Акулиновка и около памятника 

погибшим воинам села Никитское прошла акция «Дерево памяти», 

приуроченная к 70-летию Великой Победы. Всего было высажено 

442 рябины (по количеству погибших в годы Великой 

Отечественной войны). В акции приняли участие 66 человек: 

ветераны Великой Отечественной войны и труда во главе с 

председателем первичной организации Совета ветеранов 

А. С. Глядя, депутаты земского собрания, школьники и 

дошкольники с родителями, родственники погибших и умерших 

участников войны, работники администрации сельского поселения, 

культуры, социальной защиты, здравоохранения. 

Март. В Акулиновском сельском клубе прошло заседание 

Советов ветеранов. Был заслушан отчёт Совета ветеранов 

А. С. Глядя, избран Совет ветеранов и председатель Советов 

ветеранов и ревизионной комиссии. На заседании присутствовал 

председатель районного Совета ветеранов В. П. Хуторной.  

8 апреля. В Акулиновском сельском поселении состоялась 

торжественная церемония вручения ветеранам юбилейных медалей 

в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Медали 



были вручены труженикам тыла В. В. Аболониной, 

А. Д. Тишаковой, Е. С. Толмачёвой, М. И. Черкашину, 

А. Я. Чибисовой. Виновников торжества поздравил глава 

администрации района Н. И. Давыдов, председатель районного 

Совета ветеранов В. П. Хуторной, глава администрации 

Акулиновского сельского поселения С. П. Курцев. Свои песни 

награждённым дарил народный коллектив, ансамбль районного 

Дома культуры «Раздолье». Жительнице села Никитское 

Е. К. Богдановой медаль «70-лет Победы в Великой Отечественной 

войне» вручил глава администрации района Н. И. Давыдов, приехав 

к ней домой. 

Апрель. В центре села Акулиновка был разбит дендропарк, 

где были высажены декоративные и экзотические растения: туя, 

можжевельник казацкий, черёмуха, спирея ванггута, магония 

поддуболистная, пузыреплодник, катальпа, клён, клематис, дерен 

белый, спирея серая, лапчатка, барбарис тунберга, гортензия, 

анабель. 

Апрель. В рамках акции «Зелёная столица», в селе 

Акулиновка, в конце улицы Хуторская, около балки Ярушка – 

Старая путь были высажены саженцы белой акации. В этом 

мероприятии принимали участие работники Акулиновской 

сельской администрации, работники культуры, а так же социальные 

работники. 

8 мая. На территории Акулиновского сельского поселения, 

возле памятников погибшим воинам состоялся торжественно-

траурный митинг, посвящённый 70-летию Победы в Великой 



Отечественной войне 1941–1945 гг. По окончании митинга все 

желающие были приглашены в Никитский сельский клуб, где была 

предложена солдатская каша. 

21 мая. В Никитском сельском клубе прошло 

мероприятие «Поезд Забота», организованное управлением 

социальной защиты населения администрации Борисовского 

района. Пожилые люди пообщались со специалистами социальной 

защиты населения, получили ответы на интересующие их вопросы. 

Завершилась встреча концертом, подготовленным участниками 

самодеятельности Стригуновского ЦДК. 

8 августа. Акулиновское сельское поселение принимало 

участие в праздновании 72-ой годовщины со дня освобождения 

Борисовского района от немецко-фашистских захватчиков. 

14 августа. Стригуновское лукоморье. Акулиновское 

сельское поселение приняло участие в импровизированных 

сельских подворьях, где угощали всех желающих кашей, блюдами 

из лука, пирогами с чаем. 

13 сентября. Акулиновское сельское поселение приняло 

участие в выборах депутатов Белгородской областной Думы 

шестого созыва. Явка составила: с. Акулиновка - 91,8%, 

с. Никитское - 96,3% избирателей. 

19 сентября. В Борисовском районе прошёл десятый 

фестиваль «Хотмыжская осень», Акулиновское сельское поселение 

приняло в нём участие, представив своё подворье. 

Сентябрь. Прошёл субботник по уборке прибрежной 

территории пруда в селе Акулиновка. В нём приняли участие 



работники администрации Акулиновского сельского поселения, 

работники культуры, социальные работники, а так же жители села 

Акулиновка. 

Сентябрь. В Акулиновском сельском поселении организована 

добровольная пожарная команда. Организована она на базе 

ООО «Ракита». На территории предприятия предоставлено 

помещение, где хранится всё необходимое для тушения пожара. 

В добровольную пожарную команду вошли пять человек. 

31 октября. В Акулиновском сельском клубе прошло 

мероприятие «Моя бабушка самая-самая», посвящённое Дню 

бабушек. Бабушки с внуками участвовали в различных конкурсах, 

танцевали, пели песни. Участников угостили чаем. 

Октябрь. В селе Никитское закончилось строительство домов, 

в них переселили жителей из аварийного жилья. 

Октябрь. В селе Акулиновка появилась универсальная услуга 

связи по передаче данных и предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

использованием точек доступа WiFi. 

Октябрь. Акулиновское сельское поселение приняло участие 

в акции «Зелёная столица». На территории села Никитское 

в балке «Широкий Яр» были высажены семена каштана. В посадке 

приняли участие работники Акулиновской сельской 

администрации, работники культуры, социальные работники. 

Ноябрь. В сельских клубах Акулиновского сельского 

поселения, а так же в Акулиновской сельской библиотеке прошли 

праздничные мероприятия «Дорогие наши мамы», посвящённые 



Дню матери. Работники культуры вместе с детьми пели, танцевали, 

рассказывали стихотворения. 

1 декабря. В связи с 14-летием со дня создания 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

в администрации Акулиновского сельского поселения прошёл 

приём граждан по личным вопросам. Вела приём депутат 

Муниципального совета, депутат земского собрания 

Акулиновского сельского поселения, член фракции партии «Единая 

Россия» Е. Н. Зернова. 

14 декабря. В День Конституции Российской Федерации 

в Акулиновской сельской администрации проводился приём 

граждан по личным вопросам, который проводил глава 

Акулиновской сельской администрации С. П. Курцев. 

Декабрь. В Акулиновском и Никитском сельских клубах 

прошёл концерт народного коллектива районного Дома 

культуры «Раздолье». 

2016 
 

13 января. Жительнице села Никитское, ветерану Великой 

Отечественной войны Е. К. Богдановой исполнилось 95 лет. 

Поздравить её на дом приехали глава Акулиновской сельской 

администрации С. П. Курцев, а так же представители социальной 

защиты населения Борисовского района. Они вручили имениннице 

подарки и цветы, пожелали здоровья и долгих лет жизни. Районный 



Совет ветеранов и партия «Единая Россия» передали 

Екатерине Кузьминишне свои поздравления, подарок и открытку от 

президента РФ В. В. Путина. 

18 февраля. В Акулиновском сельском клубе состоялось 

открытое заседание земского собрания, посвящённое итогам 

социально-экономического развития Акулиновского сельского 

поселения в 2015 году, задачах на 2016 год. Перед началом 

собрания сельчане могла пообщаться с представителями районных 

служб, задать им вопросы, касающиеся социального, пенсионного и 

культурного обеспечения. На заседании были представлены отчёт о 

работе депутатов земского собрания, отчёт главы администрации 

Акулиновского сельского поселения С. П. Курцева.  

7 марта. Делегация Акулиновского сельского поселения 

приняла участие в районном мероприятии «Широкая Масленица», 

где представила своё подворье. 

Апрель. В рамках акции «Зелёная столица», в селе 

Акулиновка проводилась посадка деревьев в честь погибших и 

умерших участников Великой Отечественной войны - уроженцев 

сёл Акулиновка и Никитское. Так же в рамках акции были 

высажены саженцы яблонь в селе Акулиновка. В селе Никитское 

высажены саженцы сосны. 

6 мая. На территории Акулиновского сельского поселения, 

возле памятников погибшим воинам, состоялся торжественно-

траурный митинг, посвящённый 71 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945гг. По окончании митинга все 



желающие были приглашены в Никитский сельский клуб, где 

в дружеской обстановке попробовали солдатскую кашу. 

30 мая. В Акулиновском сельском клубе прошло 

мероприятие «Поезд-Забота», организованное управлением 

социальной защиты населения администрации Борисовского 

района. Пожилые люди пообщались со специалистами социальной 

защиты населения, получили ответы на интересующие их вопросы. 

6 июня. На заседании «малого» правительства в посёлке 

Борисовка, Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, 

поднял вопрос о строительстве фельдшерско-акушерского пункта 

в селе Акулиновка. Строительство ФАПа было поручено 

генеральному директору ООО «Ракита» В. Н. Усову. Так же на 

заседании правительства, Е. С. Савченко, дал указ включить в план 

на 2017 год капитальный ремонт здания Акулиновского сельского 

клуба. 

22 июня. В селе Акулиновка началось строительство 

фельдшерско-акушерского пункта, был заложен фундамент, общая 

площадь которого составит 65 кв. м. 

18 июня. В Акулиновском сельском клубе прошло 

выступление Борисовского духового оркестра «Мечта». Звучали 

песни прошлых лет. Присутствующие очень интересно провели 

время, пели и танцевали вместе с исполнителями. 

14 августа. Акулиновское сельское поселение приняло 

участие в межрайонном фестивале-ярмарке «Стригуновское 

Лукоморье». В импровизированных сельских подворьях угощали 

всех желающих кашей, блюдами из лука, пирогами с чаем. 



18 сентября. Акулиновское сельское поселение приняло 

активное участие в выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

Явка составила в селе Акулиновка - 87% (283 из 325 человек), 

в селе Никитское - 88,9% (121 из 136 человек). В выборах 

принимали участие 14 партий, за партию «Единая Россия» 

проголосовали с. Акулиновка - 77% (218 чел.), с. Никитское - 64,4% 

(78 чел.); за ЛДПР - 8,8% (25 чел.) и 23% (18 чел.), за КПРФ - 7,7% 

(22 чел.) и 10,7% (13 чел.) соответственно. По одномандатному 

округу № 75 принимали участие 8 кандидатов. За С. А. Баженова 

проголосовали: с. Акулиновка - 77,7% (220 чел.), с. Никитское - 

68,5% (83 чел.). 

21 сентября. В селе Акулиновка состоялось торжественное 

открытие фельдшерско-акушерского пункта. Разделить это 

радостное событие к акулиновцам прибыли глава администрации 

Борисовского района Н. И. Давыдов, председатель 

Муниципального совета района В. С. Кабалин, главный врач 

центральной районной больницы А. А. Бондарев, настоятель храма 

Воскресения Христова, протоиерей Андрей Руденко. На открытии 

присутствовал главный виновник торжества, Василий Николаевич 

Усов, который построил ФАП. За большой личный вклад 

в строительство ФАПа ему вручили Почётную грамоту 

администрации Борисовского района и свидетельство о присвоении 

звания «Почётный житель Акулиновского сельского поселения». 

Помощь для благоустройства территории оказала директор 



санатория «Красиво» Г. Д. Черкашина, которая выделила саженцы, 

а так же Администрация Борисовского района.  

18 ноября. В Акулиновском сельском клубе прошло собрание 

по созданию ТОСа (территориально-общественное 

самоуправления). Было принято решение создать ТОС по 

спортивному рыболовству. Председателем ТОСа избран житель 

села Акулиновка Ю. Н. Баев. На собрании присутствовало 

14 человек. 

Декабрь. Впервые в селе Акулиновка проводился молебен, 

посвященный дню памяти святого апостола Андрея Первозванного. 

Молебен проводил настоятель Воскресенского храма отец Андрей. 

Декабрь. В Акулиновском и Никитском сельских клубах 

прошло театрализованное представление, посвященное встрече 

Нового Года. Присутствующие смогли поучаствовать 

в увлекательных конкурсах, в новогодней лотерее, а так же 

встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. В Акулиновском 

сельском клубе присутствовало около шестидесяти человек, 

в Никитском – около сорока человек. 

 

2017 
 

9 января. В Акулиновском и Никитском сельских клубах 

состоялся молебен, посвящённый празднику Рождества Христова. 

Молебен проводил настоятель Воскресенского храма отец Андрей. 



19 января. В Крещение на территории сёл Никитское и 

Акулиновка настоятель Воскресенского храма отец Андрей провёл 

обряд водоосвящения. 

10 февраля. В Акулиновском сельском клубе прошло 

заседание Совета ветеранов. На заседании избрали нового 

председателя Совета ветеранов. Им стал Н. Н Ткаченко. 

15 февраля. В Акулиновском сельском клубе состоялось 

открытое заседание земского собрания, посвящённое итогам 

социально-экономического развития Акулиновского сельского 

поселения в 2016 году и задачах на 2017 год. Глава Акулиновской 

сельской администрации С. П. Курцев доложил о деятельности 

исполнительного органа за отчетный период. Нескольким жителям 

с активной жизненной позицией были объявлены благодарности. 

Среди награжденных – заместитель генерального директора 

ООО «Ракита» по растениеводству В. В. Золотухин, оператор 

газовой котельной Акулиновского сельского клуба Л. Н. Кистенева, 

житель села Никитское С. Д. Мильшин, фельдшер Акулиновского 

ФАПа А. Я. Белякова, водитель Акулиновского сельского 

поселения С. И. Черкашин, санитарка Акулиновского ФАПа 

З. И. Белоконова. На заседании земского собрания присутствовал 

заместитель главы администрации района по экономике 

С. В. Рудась. 

25 февраля. Делегация Акулиновского сельского поселения 

приняла участие в районном мероприятии «Широкая Масленица», 

где представили своё подворье. 



17 марта. 15 жителей села Акулиновка, а так же члены ТОСа 

навели порядок в рекреационной зоне Акулиновского пруда.  

Март. На территории села Акулиновка был создан 

ТОС «Тростенец». Председателем ТОСа избран Ю. Н. Баев, 

заместителем председателя – С. Н. Красников.  

14 апреля. На территории Борисовского района проведен 

Единый экологический день. В этот день в селе Акулиновка был 

запущен малек в пруд площадью 35 га. Запустили 5 тонн 

толстолобика, 2350 тонн карпа. 

19 апреля. На территории Акулиновского сельского поселения 

выпал снег. В среднем высота выпавших осадков составила 10 см. 

Апрель. В рамках программы «Зеленая столица» на территории 

Акулиновского сельского поселения были высажены саженцы 

рябины, сосны, абрикоса. 

Апрель. На территории Акулиновского сельского поселения 

прошел субботник по наведению порядка на кладбищах и 

в посадке. В субботнике принимали участие работники 

Акулиновской сельской администрации, работники культуры, 

социальные работники, медработники. 

6 мая. На территории Акулиновского сельского поселения 

возле памятников погибшим воинам состоялся торжественно-

траурный митинг, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. По окончании митинга 

желающие были приглашены в Никитский сельский клуб, где 

состоялось выступление Байцуровского вокального 

ансамбля «Зазнобушки». Была предложена солдатская каша. 



10 июня. В преддверии Дня России в Акулиновском сельском 

клубе прошло мероприятие «Россия, Россия – нет слова красивей». 

Выступил Октябрьскоготнянский вокальный 

ансамбль «Россияночка».  

22 июня. На территории Акулиновского сельского поселения у 

братских могил советским воинам, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, прошёл торжественно-траурный митинг, 

посвящённый Дню памяти и скорби. В данном мероприятии 

активно приняли участие курсанты военно-патриотического 

клуба «Обелиск». 

8 июля. В селе Акулиновка прошёл праздник «Побольше Вам 

рыбки, чтоб сияли улыбки», посвящённый Дню рыбака. 

В программе: игровое представление, соревнование по рыбной 

ловле, веселые старты для детей, битва на водяных пистолетах. По 

завершению праздника были подведены итоги соревнования и 

вручены награды победителям. Все присутствующие смогли 

отведать вкусной рыбной ухи. 

10 июля. В связи с выходом на пенсию досрочно покинул свой 

пост глава Акулиновского сельского поселения Сергей Петрович 

Курцев. 

12 августа. Акулиновское сельское поселение приняло участие 

в межрайонном фестивале-ярмарке «Стригуновское Лукоморье». 

В импровизированных сельских подворьях угощали всех 

желающих кашей, блюдами из лука, пирогами с чаем. 

25 августа. В Акулиновском сельском поселении прошло 

заседание депутатов земского собрания третьего созыва, на 



котором был избран новый глава Акулиновской сельской 

администрации Дмитрий Сергеевич Рудась.  

30 августа. В селе Акулиновка прошёл субботник по 

наведению порядка на прилегающей территории около пруда. 

В субботнике приняли работники Акулиновской сельской 

администрации, работники культуры, социальные работники. 

2 сентября. Акулиновское сельское поселение приняло 

участие в международном фестивале славянской 

культуры «Хотмыжская осень», где представило свое подворье. 

10 сентября. Акулиновское сельское поселение приняло 

участие в выборах губернатора Белгородской области. В выборах 

на пост губернатора принимали участие 4 кандидата. За 

Е. С. Савченко от партии «Единая Россия» проголосовало 

в с. Акулиновка 82,78 % (250 чел.), в  с. Никитское – 74,14 % 

(86 чел.). За Е. С. Панова от КПРФ – 9,93 % (30 чел.) и 3,45 % 

(4 чел.). За К. А. Климашевского от ЛДПР – 4,97 % (15 чел.) и 

15,52 % (18 чел.). За Э. Е. Чаусова от «Партии ветеранов России» – 

0,93 % (3 чел.) и 2,59 % (3 чел.) соответственно.  

21 сентября. В селе Акулиновка отметили День села. Праздник 

проходил на площадке около сельского Дома культуры. Жителей 

села поздравили глава Акулиновской сельской администрации 

Д. С. Рудась, настоятель храма Воскресения Христова села 

Хотмыжск протоиерей Андрей Руденко. С концертными номерами 

приехали артисты из сел Стригуны, Красный Куток, 

Октябрьская Готня. Были оформлены выставки декоративно-

прикладного творчества, осенних даров с приусадебного участка, 



книг «В гостях у книги». Присутствующих угощали полевой 

кашей. 

6 октября. В здании Никитского сельского Дома культуры 

была организована встреча жителей с главой администрации 

Акулиновского сельского поселения Д. С. Рудась.Желающие 

смогли поделиться своими проблемами и задать интересующие их 

вопросы. 

6 октября. В Акулиновском сельском Доме культуры 

специалистами управления социальной защиты населения 

администрации Борисовского района была проведена акция «Поезд 

„Забота“», в рамках которой работал мобильный офис соцзащиты. 

Желающие смогли задать специалистам вопросы по назначению и 

выплате детских пособий, пособий по инвалидности и др. 

9 октября. В селе Никитское в рамках Всероссийской 

общественной осенней акции «Живи, лес» прошёл субботник по 

очистке территории от бытового мусора. В субботнике принимали 

участие работники Акулиновской сельской администрации, жители 

села Никитское, медицинский работник, соцработник. 

12 декабря. В День Конституции Российской Федерации 

в Акулиновской сельской администрации проводился 

общероссийский приём граждан по личным вопросам. Приём 

проводил глава Акулиновской сельской администрации 

Д. С. Рудась. 

 

 

 



2018 
 

19 января. В Крещение на территории сёл Никитское и 

Акулиновка настоятель Воскресенского храма отец Андрей провёл 

великое освящение воды. 

6 февраля. В Акулиновском сельском поселении прошло 

расширенное заседание земского собрания. Перед жителями и 

депутатами сел Акулиновка и Никитское о проделанной работе 

в 2017 г. выступили глава Акулиновской сельской администрации 

Д. С. Рудась и глава Акулиновского сельского поселения 

Е. Н. Зернова.После отчета, жители сел задавали свои вопросы 

представителям служб района, присутствующим на собрании. 

17 февраля. На игровой площадке в селе Акулиновка прошло 

народное гулянье «Масленицу провожаем, всех блинами 

угощаем!». Зрители приняли участие в спортивных состязаниях, 

народных играх, соревнованиях и в торжественном сжигании 

чучела Зимы. Встретили весну вкусными блинами. 

18 марта. Акулиновское сельское поселение приняло участие 

в выборах президента Российской Федерации. В селе Акулиновка 

приняли участие в выборах 299 человек (90,88 %), в селе Никитское 

– 112 (86,15 %). За В. В. Путина проголосовали: в с. Акулиновка – 

263 (87,96 %), в с. Никитское– 97(87,21 %). За В. В. Жириновского 



– 17(5,69 %) и 4(3,57 %). За П. Н. Грудинина– 13(4,35 %) и 

4(3,57 %). За К. А. Собчак– 1 (0,33 %) и 3 (2,68 %). 

8 апреля. В праздник Светлой Пасхи на территории сёл 

Никитское и Акулиновка настоятель Воскресенского храма отец 

Андрей провёл освящение куличей. 

21 апреля. На территории Акулиновского сельского поселения 

прошел Всероссийский субботник.В данном мероприятии приняли 

участие работники администрации, культуры, социальные 

работники, жители сел. 

8 мая. В селах Никитское и Акулиновка прошел 

торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Великой 

Победы советского народа. На митинге выступил глава 

Акулиновского сельского поселения Д. С. Рудась. Школьники 

подготовили стихотворения о войне.Местный коллектив 

самодеятельности подготовил концертные номера. Все 

присутствующие смогли отведать солдатской каши. 

17 мая. В Акулиновском сельском клубе прошло 

мероприятие «Поезд-Забота», организованное управлением 

социальной защиты населения администрации Борисовского 

района. Пожилые люди пообщались со специалистами 

социальной защиты населения, получили ответы на 

интересующие их вопросы. 

12 июня. В селе Никитское на открытой площадке около 

сельского клуба прошел концерт, посвященный Дню России. 



Выступал коллектив Зыбинского СДК с концертной 

программой «Пою тебе, моя Россия!». 

30 июня. На территории села Акулиновка впервые прошел 

праздник мирской каши «В гостях у Акулины Гречишницы». 

Начался день театрализованной программой «Собирай гостей, 

Акулинушка!» с участием самодеятельных артистов Борисовского 

района. Продолжился праздник играми и всевозможными 

конкурсами. Присутствующие весело провели время и отведали 

вкусную кашу. 

4 августа. В п. Борисовка отметили 90-летие со дня 

образования Борисовского района. Впервые в районе прошел 

парад-шествие, в котором приняли участие все организации, 

предприятия и учреждения района. Среди них были представители 

Акулиновского сельского поселения, а так же 

сельскохозяйственная техника ООО «Ракита», расположенного на 

территории Акулиновского сельского поселения. 

18 августа. Акулиновское сельское поселение приняло участие 

в межрайонном фестивале-ярмарке «Стригуновское Лукоморье». 

Команда «Лукошки» из села Акулиновка приняла участие 

в конкурсе огородников «Лукомастер Лукоморья», где 

соревновались в навыках и умениях выращивания лука. 

9 сентября. Акулиновское сельское поселение приняло 

участие в региональных выборах депутатов земского собрания 

Акулиновского сельского поселения четвертого созыва. Результаты 

голосования: Ю. Н. Баев – 202 голоса; В. С. Красникова–205; 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4314004132928&region=31&prver=0&pronetvd=null
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4314004132928&region=31&prver=0&pronetvd=null


Е. Н. Зернова–190; А. Я. Белякова–147; Н. А. Рудась–139; 

А. А. Пушкарёва–130; С. Ю. Сизикова–103. 

13 сентября. В Акулиновском сельском поселении прошло 

первое заседание земского собрания. Депутаты земского собрания 

выбрали главу Акулиновского сельского поселения. Им стал 

Ю. Н. Баев. 

15 сентября. Акулиновское сельское поселение приняло 

участие в экологической Всероссийской акции «Генеральная 

уборка страны». Работники Акулиновской сельской 

администрации, работники культуры, а так же соцработники 

навели порядок около пруда. 

22 сентября. В Акулиновкеотметили День села 

мероприятием «Живи, живи, село родное». Жителей и гостей села 

поздравляли глава администрации Акулиновского сельского 

поселения Дмитрий СергеевичРудась, настоятель храма Рождества 

Богородицы селаАкулиновка протоиерей Андрей Руденко, артисты 

художественной самодеятельности Зозулянского, Зыбинского, 

Хотмыжского Домов культуры, Акулиновского сельского клуба, 

солисты Андрей Пашнев из Красного Кутка, Вячеслав Алейник и 

Екатерина Переверзева из Крюково. Юбиляры села, молодые 

родители и первоклассники получили ценные подарки, а после 

концертной программы гости и жители села угощались 

праздничными блюдами. 

12 октября. Состоялся районный конкурс на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов 



Российской Федерации «Моя Белгородчина – моя Россия», 

посвящённом 65-летию образования Белгородской области. 

В номинации «Литературное творчество» III место занял ученик 

МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» Гавриил Емельянов. 

22 октября. Состоялся районный конкурс рисунка «Твоё 

правильное питание», в котором участвовали ученики 

МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ». Диана Бородинова заняла 

III место, Кирилл Смоленко– II место.  

28 октября. В Чулановском сельском Доме культуры прошел 

отчетный концерт коллектива художественной самодеятельности 

Октябрьскоготнянского СДК «Белогорье! Край мой, гордость 

моя…». Открыли концерт стихотворением В. Молчанова «Родное 

Белогорье». Прозвучали музыкальные произведения в исполнении 

мужского коллектива «Россияночка»,вокального 

коллектива «Родничок» и солистов Дома культуры. 

Юмористическая сценка «Жены в гараже» и монолог «Бабушкино 

счастье» вызвали продолжительный смех у зрителей. В финале 

мероприятия все участники концертной программы исполнили 

песню «Белгородчина моя». 

Октябрь. Массовый забег «Осенний марафон» впервые прошел 

в Борисовке. Около 90 участников – школьники, их тренеры и 

наставники – состязались на дистанции 1,5 км. Старт был дан от 

Центра молодежи. Также в рамках марафона желающим 

представилась возможность сдать нормы ГТО. Среди 

преподавателей-мужчин самым быстрым оказался 

Илимдар Арифов, учитель физической культуры 



Октябрьскоготнянской школы. Спортсменам вручили подарки и 

медали. 

Октябрь. В селе Октябрьская Готня в рамках программы, 

предусматривающей благоустройство территорий муниципальной 

опорной сети дорог, специалисты отделов и управлений 

администрации района высадили защитную лесополосу на 

территории культурно-образовательного центра. Главой 

Борисовского района Николаем Ивановичем Давыдовым было 

принято решение приобрести древесные и кустарниковые 

декоративные растения с закрытой корневой системой в 

специализированной организации. Были высажены ель колючая, 

можжевельник казацкий и два вида скального, сосны горная, 

обыкновенная и чёрная, а также два вида туи западной.  

4 ноября. В Октябрьскоготнянском СДК прошли мероприятия 

в рамках акции «Ночь искусств». Проведена информационно-

познавательная программа «В единстве сила России!», 

посвященная Дню народного единства. Зрителям рассказали об 

исторических событиях 1612 г,была проведена викторина «В мире 

искусств». 

8 ноября. На базе Борисовской центральной детской 

библиотеки прошел муниципальный этап третьего областного 

фестиваля-конкурса «Шаг к успеху» для детей-инвалидов и для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Его основная 

цель – не только раскрыть творческий потенциал детей, но и 

способствовать их более полной социальной адаптации 

в современном мире. Конкурс предусматривал участие в двух 



возрастных группах в номинациях «Художественное слово» и 

«Изобразительное искусство». В номинации «Художественное 

слово» победа досталась Родиону Фоменко из 

Октябрьскоготнянской школы за стихотворение о Курской битве. 

14 ноября. День мастера. В этот день в Октябрьскоготнянском 

СДК прошла выставка вязаных изделий и мастер-класс 

Р. П. Федоровой. 

25 ноября. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

состоялась концертная программа «Светлое имя МАМА!», 

посвященная Дню матери. Самодеятельные артисты дарили мамам 

прекрасные песни и стихи.  

27 ноября. Состоялся III районный фестиваль детского 

художественного творчества «Шаг к успеху», в котором ученик 

МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» Родион Фоменко занял 

I место. 

Ноябрь. Администрация Октябрьскоготнянского сельского 

поселения приобрела технику для уборки снега, трактор « Белорус» 

М-320.4 

Ноябрь. В Октябрьскоготнянском сельском поселении прошло 

заседание земского собрания. На должность главы администрации 

депутаты единогласно выбрали Виктора Николаевича 

Чередниченко. 

23 декабря. Белгородский кукольный театр посетил учеников 

МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ». Просмотр спектакля для 

детей организовала директор санатория «Красиво» 

Галина Дмитриевна Черкашина. 



27 декабря. В дошкольной группе МБОУ 

 «Октябрьскоготнянская СОШ» состоялся утренник «Весёлый 

Новый год». Депутат, директор санатория «Красиво» 

Галина Дмитриевна Черкашина подарила каждому ребёнку 

подарок. 

Декабрь. В Октябрьскоготнянском сельском поселении 

произвели ремонт уличного освещения на станции Кулиновка, 

которая много лет была без должного электроснабжения и не 

освещалась в темное время суток. 

 

2019 
 

19 января. В Крещение на территории сёл Никитское и 

Акулиновка настоятель Воскресенского храма отец Андрей провёл 

великое освящение воды. 

13 января. В канун старого Нового года участники 

художественной самодеятельности Акулиновского сельского клуба 

организовали концертную программу. 

17 января. В Акулиновском сельском клубе для детей и 

подростковорганизована беседа-игра ко Дню молодого 

избирателя «Учусь быть гражданином». Заведующий клубом 

В. Ивичук рассказывал детям об избирательном праве и 

обязанностях перед нашей Родиной: быть добропорядочным 

гражданином, служить в армии, голосовать на выборах. 



10 марта. В Акулиновском сельском клубе гостивесело 

провели время и приняли участие в игровой программе «Масленица 

к нам пришла, блинов и маслица принесла». Участники 

художественной самодеятельности театрального 

кружка «Маленькие роли» подготовили музыкальные 

поздравления, сценку «Три мамы» и стихи. Завершилось 

мероприятие чаепитием. 

17 февраля. В Акулиновском сельском поселении прошло 

расширенное заседание земского собрания. Перед жителями и 

депутатами сел Акулиновка и Никитское выступил глава 

администрацииАкулиновского сельского поселения Д. С. Рудась. 

Он дал полную характеристику деятельности администрации за 

2018 г. Жители сёл задавали свои вопросы представителям служб, 

присутствующим на собрании. 

20 апреля. На территории Акулиновского сельского поселения 

прошел Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна». 

В данном мероприятии приняли участие работники администрации, 

работники культуры, социальные работники, а так же жители сел. 

28 апреля. В праздник Светлой Пасхи на территории сёл 

Никитское и Акулиновка настоятель Воскресенского храма отец 

Андрей провёл великое освящение куличей. 

7 мая. В сёлах Никитское и Акулиновка прошёл 

торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Великой 

Победы. На митинге выступили глава Акулиновского сельского 

поселения Дмитрий Сергеевич Рудась и председатель Совета 

ветеранов Николай ИвановичАндреев. Митинг завершился 



минутой молчания и возложением цветов к памятнику павшим 

героям. 

31 мая. В селе Акулиновка состоялась развлекательная 

программа «Хорошие соседи – надежные друзья», посвящённая 

Международному дню соседей. Весёлые, озорные и активные 

жители села собрались на празднике. Дружно пели песни, плясали, 

играли и отдыхали от будничных забот в жаркий день возле 

прохладного пруда. 

21 июня. В Акулиновском сельском клубе состоялся концерт 

художественной самодеятельности Крюковского ЦСДК в рамках 

добровольческой акции «Поезд „Забота“». Зрители встретили 

ансамбль «Селяночка» бурными аплодисментами.  

22 июня. Работники Акулиновского сельского клуба провели 

беседу для детей и подростков «В сердцах навеки», где рассказали 

о начале Великой Отечественной войне. 

29 июня. В селе Акулиновка состоялся праздник мирской 

каши «В гостях у Акулины Гречишницы».С приветственным 

словом выступил глава Акулиновского сельского поселения 

Дмитрий Сергеевич Рудась.Состоялось открытие галереи, 

в которой были представлены скульптуры сельского быта, 

подготовленные талантливыми сотрудниками сельских Домов 

культуры.Победителем конкурса «Лучшая скульптура сельского 

быта» стало Березовское сельское поселение со скульптурной 

композицией «Сельский дворик». Продолжением вечера стала 

театрализованная программа «Собирай гостей, Акулинушка», 

в которой приняли участие лучшие самодеятельные артисты 



Борисовского района.Гости праздника смогли покататься на 

лодках, поиграть в народные игры, поучаствовать в конкурсах и 

мастер-классах, отведать вкусной каши и сфотографироваться 

в стилизованной фотозоне. 

28 июля.В селе Муром Шебекинского городского округа 

состоялся VIII областной праздник в честь Дня семьи, любви и 

верности «Всё начинается с любви!», на котором семья Ивичук из 

села АкулиновкаБорисовского района стали победителями 

III областного фестиваля-конкурса художественного семейного 

творчества «Радуга талантов» в номинации «Изготовление 

современного костюма с применением народного кроя, орнаментов, 

символики Белгородского традиционного костюма». 

9 августа.В с. Никитское прошел торжественный митинг, 

посвященный 76-й годовщине освобождения села от немецко-

фашистских захватчиков. На митинге выступили глава 

Акулиновского сельского поселения Дмитрий Сергеевич Рудась, 

настоятель храма Воскресения Христова с. Хотмыжск протоиерей 

Андрей Руденко и председатель Совета ветеранов 

Николай Иванович Андреев. Митинг завершился минутой 

молчания и возложением венков к памятнику павшим героям. 

9 августа. В селе Никитское прошел День села. Концертной 

программой «Село пело и плясало» поздравили гостей и жителей 

села творческие коллективы Краснокутского СДК и Грузчанского 

ЦСДК. Прозвучали песни о любви к Родине, родному краю и семье 

в исполнении солистов и коллективов художественной 

самодеятельности Домов культуры.Благодарность присутствующие 



выразили жителям села Никитское Галине Ивановне Шевченко, 

Татьяне Александровне Демиденко, Раисе Ивановне Коваленко и 

Лидии Павловне Борзенко, которые приготовили угощения для 

гостей праздника. 

30 августа. В селе Никитское выступил ансамбль «Россиянка» 

Хотмыжского ЦСДК с концертной программой «Желаем вам». 

Зрители с удовольствием слушали полюбившиеся песни.  

7 сентября. В с. ХотмыжскеБорисовского района состоялся 

XII Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень». Администрация Акулиновского сельского поселения 

совместно с работниками Акулиновского сельского клуба приняли 

активное участие в фестивале. 

21 сентября. В Акулиновском сельском поселении состоялся 

День села, приуроченный к престольному празднику Рождества 

Пресвятой Богородицы. Жителей и гостей села поздравили глава 

Акулиновского сельского поселения Дмитрий Сергеевич Рудась и 

настоятель храма Воскресения Христова с. Хотмыжска протоиерей 

Андрей Руденко. Концертной программой порадовали народный 

коллектив духового оркестра «Мечта». и вокальный 

ансамбль «Россиянка» Хотмыжского ЦСДК. По завершению 

мероприятия все собрались за праздничным столом. 

22 октября. Акулиновский сельский клуб провелпосиделки 

«Русское гостеприимство». Ребята принимали участие в русских 

народных забавах, а взрослые участвовали в викторинах, 

отгадывали загадки. В конце мероприятия все собрались возле 

самовара и пили чай с пирогами и ватрушками.  



24 ноября. В Акулиновском сельском клубе состоялся концерт 

Крюковского ЦСДК, посвящённый Дню матери. Зрители тепло 

встретили полюбившийся им вокальный ансамбль «Селяночка».  

4 декабря. В Акулиновском сельском клубе в день 

празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы настоятель 

храма Воскресения Христова села Хотмыжск протоиерей 

Андрей Руденко совершил праздничный молебен. Затем отец 

Андрей ответил на вопросы, касающиеся духовной жизни 

православного человека. 

28 декабря. В Акулиновском сельском клубе прошёл 

новогодний вечер отдыха для семей «Вместе встретим Новый год». 

Проводились интересные и смешные конкурсы и игры. Вечер 

завершился дискотекой. 

 

2020 
 

6 января. В преддверии Рождества участники художественной 

самодеятельности Акулиновского сельского клуба порадовали 

односельчан рождественскими колядками. Гостеприимные хозяева 

были приветливыми и щедрыми на угощения. 

19 января. В Крещение на территории села Акулиновка в 

Акулиновском сельском клубе настоятель Воскресенского храма 

отец Андрей провел великое освящение воды. 



Февраль. Долгожданным для жителей села Акулиновка стал 

капитальный ремонт местного Дома культуры. Он распахнет свои 

двери в июле этого года. В связи с этим событием Акулиновская 

сельская библиотека временно находится в селе Никитское в 

местном Доме культуры. В Акулиновском Доме культуры уже 

сделана пристройка, заменена кровля, окна, строители проложили 

инженерные сети. 4,7 млн. рублей израсходуют на капитальный 

ремонт и оснащение Акулиновского сельского Дома культуры. 

1 марта. В селе Акулиновка проходило народное гуляние «Как 

на масляной неделе» на игровой площадке возле сельского пруда. 

В традиционных народных забавах активно принимали участие не 

только дети, но и взрослые. Всех участников народного гуляния 

ждал ароматный чай с вкусными блинами. 

8 марта. Представительницы прекрасного пола сёл 

Акулиновка и Никитское получили поздравления с 

Международным женским днем от участников художественной 

самодеятельности Акулиновского сельского клуба. 

7 мая. В Акулиновском сельском поселении прошли работы по 

озеленению и благоустройству территории возле памятника 

солдату-освободителю. 

8 мая. Состоялось открытие памятника «Одиночная могила 

старшего сержанта Г. И. Пожа» в селе Акулиновка. Мероприятие 

проведено с участием минимального количества людей и 

соблюдением всех санитарных требований. В открытии памятника 

принимали участие: глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов, президент Ассоциации рынков и 



ярмарок Белгородской области Михаил Анатольевич Несвитайло, 

руководитель ООО «Белзнак» Дмитрий Петрович Кабалин, 

председатель Борисовского районного Совета ветеранов войны и 

труда Владимир Иванович Зозуля, глава городского поселения 

«Поселок Борисовка» Алексей Васильевич Хуторной и другие 

почетные гости. Фигура солдата была выполнена скульптором 

Романом Бложко. Сотрудники ООО «Белзнак» возвели новый 

постамент под нее, обновилась и стена, на которой расположились 

таблички с именами жителей Акулиновского сельского поселения – 

участников Великой Отечественной войны. 

18 июня. Борисовские депутаты вместе с активистами 

партии «Единая Россия» побывали на объекте капитального 

ремонта. Рабочая группа посетила Акулиновский Дом культуры 

в рамках проекта «Наше общее дело». Строителям пришлось 

провести большой объем демонтажных работ. На сегодняшний 

день сделана пристройка, по всему зданию заменена кровля, 

проложены инженерные сети, стены обшиты гипсокартоном, 

заменены окна и двери, на пол уложена плитка, начат монтаж 

подвесных потолков. Снаружи вокруг здания выполнена отмостка, 

отремонтировано крыльцо, приступили к отделке фасада.  

16 июля. В рамках Всероссийского проекта «Добро – в село» 

состоялся визит специалистов Борисовской ЦРБ к жителям 

Акулиновского сельского поселения. Кроме того, в этот день 

прошла акция «Добрый поезд» с участием представителей 

Пенсионного фонда, МФЦ, управления образования, Центра 

занятости населения, управления социальной защиты населения, 



администрации Акулиновского сельского поселения. Большая 

часть вопросов адресовалась специалистам социальной сферы и 

Пенсионного фонда. Все поступившие от граждан обращения были 

рассмотрены на месте. 

30 июля. Виктор Скляренко, директор АО «БЗММК имени 

В. А. Скляренко», член партии «Единая Россия», в составе рабочей 

группы проинспектировал ремонт ряда социальных объектов, 

некоторые из которых вошли в областной проект «Наше общее 

дело». В Акулиновском сельском поселении делегация посетила 

сельский Дом культуры. Здесь уже сделана пристройка, по всему 

зданию заменена кровля, проложены инженерные сети, стены 

обшиты гипсокартоном, заменены окна и двери, на пол уложена 

плитка, завершен монтаж подвесных потолков. Снаружи вокруг 

здания выполненаотмостка, отремонтировано крыльцо, делают 

фасад. На ремонт Дома культуры за счет областных средств 

выделено 4 млн 798 тыс. руб. 

7 августа. Силами сотрудников районной библиотеки были 

перевезены и расставлены книги в Акулиновской сельской 

библиотеке. Скоро состоится открытие библиотеки в капитально 

отремонтированном Акулиновском ДК. 

11–13 сентября. Состоялись выборы в Белгородскую 

областную Думу VII созыва. В с. Акулиновкапринял участие в 

голосовании 281 избиратель или 84,89 %. Больше всего голосов – за 

партию «Единая Россия» – 209 или 74,38%. Что касается 

одномандатных избирательных округов, то лидером стал 

М. Несвитайло – 223 или 79,93 %. В с. Никитскоеприняли участие в 



голосовании 85 избирателей или 69,11 %.Больше всего голосов – за 

партию «Единая Россия» –46 или 54, 12%. В одномандатном 

избирательном округе лидером стал М. Несвитайло – 51 или 

60,00 %. 

3 ноября. В Акулиновском сельском клубе была организована 

выставка декоративно-прикладного творчества «Творенье души и 

рук». На ней представлены работыКристины Ивичук, семьи 

Пушкаревых. 

4 ноября. В селе АкулиновкеБорисовского района после 

капитального ремонта торжественно открыли сельский клуб. 

Старое помещение бывшей начальной школы было 

переоборудовано в современное, уютное здание для тех, кто любит 

петь, танцевать и хочет развивать свои таланты. Была заменена 

кровля, отопительная система, утеплен фасад здания. Пристроено 

помещение для сельской библиотеки. В учреждении культуры 

появилась новая современная мебель и оборудование. 

14 декабря. В селе Акулиновке открыли новую спортивно-

игровую площадку. Она оборудована игровыми и спортивными 

снарядами, обнесена высоким забором-сеткой. Покрытие 

выполнено из асфальта с утрамбованной поверх резиновой 

крошкой, что должно создать дополнительный комфорт при 

занятии спортивными играми и обеспечить безопасность детей. 

Вдоль одной стороны площадки установлен игровой комплекс с 

песочницей, каруселью, горкой, качелями и лесенками. А 

свободная площадь является игровым полем, по краям которого 

укреплены ворота для мини-футбола и щиты с баскетбольными 



кольцами, а также полоса препятствий, турник и подвесные кольца 

для спортивной гимнастики. 

31 декабря. Впервые глава администрации Акулиновского 

сельского поселения поздравил всех жителей сельского поселения 

в социальной сети «Одноклассники» с наступающим 2021 г. и 

Рождеством Христовым.  

 

2021 
 

19 января. В селе Акулиновке праздничное богослужение по 

случаю Крещения совершил отец Андрей. Чин освящения воды 

провел возле колодца улицы Центральной. Жители села приходили, 

чтобы набрать освященной воды. 

25 января. Студенты Белгородского государственного 

аграрного университета им. В. Я. Горина Татьяна и 

Максим Лушпины из села Акулиновки приняли участие 

в празднике, организованном в День студента. Врио ректора вуза 

Станислав Алейник отметил благодарственными письмами 

лучшихребят. Татьяна и Максим отличились в научной 

деятельности и получили стипендии от Россельхозбанка. 

18 февраля. В селе Акулиновке состоялось отчетное собрание, 

где с докладом выступил глава администрации Д. С. Рудась. По 

итогам за прошлый год численность населения увеличилась на 

одного человека и составила 606 жителей. Совместными усилиями 



администрации и жителей сельского поселения велась работа по 

благоустройству территорий. Д. С. Рудась вручил грамоты жителям 

сельского поселения, наиболее активно проявивших себя 

в общественной жизни: старосте села Никитское Галине Шевченко, 

председателю первичного Совета ветеранов Татьяне Демиденко и 

председателю КПРФ Николаю Андрееву. 

23 февраля. В Акулиновской сельском клубе прошел вечер 

отдыха «Слава тебе, победитель-солдат» для участников 

клуба «Разговор по душам». На вечере для мужчин звучали 

поздравления.  

25 февраля. Глава администрации Борисовского района 

Николай Давыдов провел выездной прием граждан в Акулиновском 

сельском поселении. С разными вопросами к нему обратились 

7 человек.  

9 марта. В селе Акулиновке начали демонтаж старых и 

установку новых помостов для рыбной ловли. 

14 марта. В селе Никитскомна пруду в Широком Яру 

закончился монтаж помоста для отдыха и рыбной ловли. 

9 апреля. В Акулиновское сельское поселение приезжал 

передвижной флюорограф Борисовской ЦРБ, 45 человек прошли 

обследование. 

9 апреля. В Акулиновском сельском поселении началась 

вакцинация от COVID-19. Всего вакцинировалось 45 человек. 

15 апреля. В с. Стригуны прошел районный фестиваль 

национальных культур народов мира «Единение». В нем принял 

активное участие акулиновский фотохудожник Виталий Ивичук. 



Он представил зрителям выставку фотографии людей различных 

народностей, проживающих на территории Борисовского района. 

Эта выставка стала фото-анонсом фестиваля. 

24 апреля. В Акулиновском сельском клубе прошла беседа. 

Туберкулез и его профилактика» в рамках привлечения широкого 

внимания населения к борьбе с этой болезнью. Лекцию провела 

Анна Дмитриевна Ивичук – менеджер культурно-массового досуга 

Акулиновского сельского клуба. 

6 мая. В Акулиновском СК прошел концерт Хотмыжского 

ЦСДК «Священных семь десятилетий», посвященный 

празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. 

7 мая. В Акулиновском СК состоялся концерт творческого 

коллектива Краснокутского СДК «Забавушка», посвященный 76-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Приглашенные на 

мероприятие услышали всеми любимые военные песни.  

9 мая. В с. Никитском и с. Акулиновке местные жители 

собрались на торжественно-траурные митинги «Неугасима память 

поколений». Работники Акулиновского СК вручали участникам 

митинга георгиевские ленты, как символ Победы. Перед жителями 

выступили глава администрации сельского поселения 

Дмитрий Рудась, местный житель Сергей Курцев. 

Май. В с. Акулиновке к 9 маю был реконструирован мемориал 

на братской могиле. 

Июль. В селе Акулиновке произведены работы по 

благоустройству и восстановлению обочины дороги по улице 



Кулиновская после проведения работ специалистами водоканала. 

Также выполнено выравнивание дороги с помощью специальной 

техники к старому мосту и благоустройство площадки зоны 

отдыха. 

Август. В селе Никитском по улице Подлесовка установлена 

детская площадка. Для безопасности детей она оборудована 

ограждением. 

Сентябрь. В детский сад отправились 3 ребенка, а 4 ребенка 

пошли в первый класс: двое – в Хотмыжскую и двое – в 

Октябрьскоготнянскую СОШ. 

10 сентября. В Акулиновском сельском поселении прошел 

субботник. Была приведена в порядок территория возле 

Акулиновского пруда, наведена чистота на остановках 

общественного транспорта сёл Акулиновки и Никитского, а также 

по обочинам дорог. 

17-19 сентября. Состоялись выборы депутатов восьмого 

созыва в Государственную Думу 2021, а также выборы губернатора 

Белгородской области, в которых принимали участие жители сёл 

Акулиновки и Никитского. Явка составила 75 %. 

15 октября-14 ноября. Проходила Всероссийская перепись 

населения. По результатам переписи в селе Акулиновке проживает 

492 человека. 

Октябрь-ноябрь. В селе Акулиновке по улице Хуторской 

произведена реконструкция дорожного полотна и установлены 

дорожные ограждения.  



28 ноября. В День матери в Акулиновском СК состоялся 

тематический вечер «Свет материнской любви нам озаряет путь». 

Участники декоративно-прикладного кружка «Золотые ручки» 

подготовили подарки своим мамам и бабушкам и вручили их на 

празднике. 

12 декабря. В Акулиновском СК прошла тематическая 

программа для детей и подростков «Наш главный закон– 

Конституция». 

26 декабря. В поселке Борисовке прошел парад 

Дедов Морозов и Снегурочек. Участники художественной 

самодеятельности Акулиновского СК Дарья Фоменко, Дарина 

Мишина, Алина Михайленко и Кристина Ивичук приняли участие 

в открытии главной елки района. 

29 декабря. В Акулиновском СК прошла театрализованная 

программа «Новогодний снегопад», подготовленная сотрудниками 

Акулиновской сельской библиотеки и сельского клуба. На 

предновогоднем вечере у елки было много увлекательных игр, 

забав.Всех поздравили с наступающим Новым годом Дед Мороз и 

Снегурочка. 

30 декабря. В Акулиновском СК прошел семейный вечер 

отдыха «Новогодняя карусель». На мероприятии присутствовали 

семьи Баевых, Золотухиных, Прокоповых, Ивичук, Саблиных, 

Тишаковых и Чибисовых. 

 

 

 



2022 
19 января. Православные верующие жители сёл Акулиновка и 

Никитское встретили Крещение Господне. Протоиерей 

Андрей Руденко, настоятель Воскресенского храма с. Хотмыжск, 

(дальний приход) рассказал верующим об истории праздника и 

пожелал всем здоровья, мира и душевного тепла. Затем провёл 

молебен и окропил людей освященной водой.  

8 февраля. Состоялось земское собрание Акулиновского 

сельского поселения. Председатель земского собрания 

Юрий Николаевич Баев рассказал о проделанной работе за год и 

планы на будущий год. Самым важным событием для жителей села 

стала установка станций обезжелезивания и фильтрации 

водопроводной воды. На заседании присутствовал заместитель 

главы администрации Борисовского района по социально-

культурному развитию Сергей Николаевич Кравченко.  

23 февраля. В селе Акулиновка возле памятника погибшим 

воинам проведён митинг, посвящённый Дню защитника Отечества. 

Глава Акулиновского сельского поселения Юрий Баев и глава 

администрации Акулиновского сельского поселения 

Дмитрий Рудась поздравили всех с праздником мужества и 

пожелали мирного и ясного неба над головой. 

3 марта. В Акулиновском сельском поселение завершилась 

программа по инициативному бюджетированию. С проектом возле 

Акулиновского ФАП, по просьбе жителей было установлено две 



лавочки с теневыми навесами и урна. Стоимость проекта 

шестьдесят тысяч рублей.  

6 апреля. Сотрудники администрации Акулиновского 

сельского поселения, вместе с работниками Акулиновского 

сельского клуба и Акулиновской сельской библиотеки провели 

субботник по уборке территории в центре села Акулиновка. 

Привели в порядок после зимы и последних сильных ветров 

территории ФАП, Дом культуры, спортивную площадку и 

территорию у администрации сельского поселения.  

6 апреля. Состоялся Всероссийский экологический субботник, 

на котором сотрудники Акулиновского сельского клуба вместе с 

жителями села Акулиновка провели уборку территории села. 

8 апреля. Члены Акулиновской первичной организации 

вручили продуктовые наборы многодетным, малоимущим семьям. 

Наборы получили пять семей. Инициатором и исполнителем акции 

является Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Апрель. ООО «Акулиновка» приступила к весенне-полевой 

кампании. На акулиновских землях обычно полевые работы 

начинаются на два-три дня позже, чем в хозяйствах юго-восточной 

части района. Это связано с особенностями почвы. 

2 мая. В Акулиновском сельском поселении была проведена 

уборка части прибрежной территории пруда в балке Акулиновская 

и покрашены беседки на берегу. 

6 мая. В день памяти великомученика Георгия Победоносца 

протоиерей Андрей Руденко, настоятель храма Воскресения 



Христова посетил свои дальние приходы в сёлах Акулиновка и 

Никитское. Для жителей села был совершён молебен о здравии и по 

завершении службы отец Андрей окропил жителей села освящёной 

водой и поздравил всех присутствующих с праздником. 

9 мая. В с. Никитском и с. Акулиновке состоялся 

торжественно-траурный митинг «Бессмертна Победа, бессмертны 

ее солдаты», посвященные 77 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. На митинге выступили глава администрации 

Акулиновского сельского поселения Дмитрий Сергеевич Рудась, 

первый секретарь Борисовского местного отделения 

КПРФ Николай Иванович Андреев и председатель Совета 

ветеранов Татьяна Александровна Демиденко. 

29 мая. В Акулиновском СК прошёл вечер отдыха «Соседские 

посиделки» за чаепитием с пирогами и разнообразными 

развлечениями. Работники культуры рассказали о традициях 

праздника День Соседей. Приглашенные активно принимали 

участие в играх и конкурсах, а также участвовали 

в беспроигрышной лотерее. В финале мероприятия все 

расположились за столом с угощениями, чтобы вместе спеть 

задушевные песни. Праздник был наполнен весенним настроением 

и положительными эмоциями. 

15 июня. В Акулиновском сельском поселении сотрудники 

управления социальной защиты населения администрации 

муниципалитета вместе с волонтёрами и молодогвардейцами 

развезли продуктовые пакеты для одиноко проживающих 



пенсионеров с минимальным размером пенсии, в рамках акции 

поддержки одиноких пожилых граждан от партии «Единая Россия».  

22 июня. В 4 часа утра возле памятника Солдату-освободителю 

в селе Акулиновке прошла акция «Свеча памяти». 

Июль. В селе Акулиновке специалистами ООО БелЗнак-

Прохоровка» начались работы по благоустройству съезда с 

центральной дороги на улицу Кулиновская. Была уложена под 

дорогой бетонная труба большого диаметра для пропуска воды с 

поля.  

1 августа. Сотрудники администрации Акулиновского 

сельского поселения вручили поздравительные открытки в честь 

Дня освобождения г. Белгорода жителям, чьё детство пришлось на 

трудные годы Великой Отечественной войны. 

8 августа. В Акулиновском сельском поселении проводится 

работа по поддержанию порядка на территории села. В Акулиновке 

на берегу пруда провели уборку, собрали шесть мешков мусора. 

9 августа. В селе Никитском состоялся праздник День села - 

день памяти Великомученика и целителя Пантелеймона, является 

престольным праздником и днем освобождения села от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

Коллектив художественной самодеятельности Октябрьско-

готнянского СДК выступили на открытой площадке в центре села 

Никитское с концертной программой «Земля у нас одна на всех». 

13 августа. В селе Никитском силами жителей села, членов 

ТОС «Никитское» выполнен ремонт рыболовного мостика на пруду 

в балке Широкий яр и установлен столик с лавочками. 



25 августа. В здании администрации Акулиновского 

сельского поселения прошло заседание конкурсной комиссии по 

замещению должности главы администрации сельского поселения. 

На замещение должности выдвигались три кандидата, в итоге 

земским собранием Акулиновского сельского поселения был 

поддержан и утверждён на замещение должности действующий 

глава администрации сельского поселения Дмитрий Сергеевич 

Рудась. 

Август. Акулиновское сельское поселение, благодаря 

программе губернатора Белгородской области, получило 

прицепной пескоразбрасыватель, который облегчит уход за 

дорогами сельского поселения в зимний период. 

3-13 сентября. В Акулиновском сельском поселении 

приведена в порядок территория возле Акулиновского пруда, 

проведена уборка территории, прилегающей к администрации 

сельского поселения и спортивной площадки, уборка территории 

возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне, 

расположенного в селе Акулиновке. Также произведен ремонт 

остановочного павильона на ул. Новостроевка в с. Акулиновке, 

который используется для ожидания школьного и маршрутного 

автобусов жителями близлежащих улиц. 

4 сентября. В целях обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма детей, произведен ремонт детской 

горки на детской площадке в селе Никитском, в ходе которого 

были заменены сломанные доски. 



6 сентября. В с. Акулиновке на берегу пруда в балке 

Акулиновская установлены ворота для игры в футбол, а также 

стойки для закрепления сетки для игры в волейбол. 

16 сентября. Состоялось подведение итогов муниципального 

этапа областного ежегодного конкурса «Ветеранское подворье», 

в котором семья Сергея Петровича и Татьяны Николаевны 

Курцевых заняли почетное третье место. 

Сентябрь. В первый класс отправились 3 ребёнка из села 

Акулиновка: двое – в Хотмыжскую СОШ и один – 

в Октябрьскоготнянскую СОШ. 

12 октября. Проведена расчистка от сорной растительности 

обочин по улицам Маяки, Куток, Клинок и Подлесовка села 

Никитское Акулиновского сельского поселения. Были убраны 

деревья и кустарники, мешающие проезду автотранспорта и работе 

коммунальной техники. 

13 октября. В рамках акции «Сохраним лес» в Акулиновке 

работниками администрации было высажено 250 саженцев-

однолеток крымской сосны. Посадочный материал был получен из 

питомника Берёзовской школы. 

8 ноября. В Акулиновском СДК Екатерина Сергеевна 

Кононенко и начальник ОНД и ПР Валерий Владимирович 

Ващенко провели лекции по оказанию первой доврачебной помощи 

и по правилам поведения при обстрелах. Присутствующие жители 

вспомнили и узнали много информации: как правильно проводить 

сердечно-лёгочную реанимацию, останавливать разные виды 

кровотечений, обсуждались вопросы по гражданской обороне, как 



вести себя при обстрелах, если вы находитесь в здании, на улице, 

в машине. 

30 ноября. В Акулиновском сельском клубе состоялся 

творческий отчетный концерт «К истокам народных традиций». 

Открыли концертную программу ведущие мероприятия, с теплыми 

словами и пожеланиями. Участники художественной 

самодеятельности порадовали своими песнями и инсценировками 

жителей и гостей концерта. Концертный зал сельского клуба был 

полон зрителями, которые всегда рады выступлениям 

художественной самодеятельности, особенно, когда выступают 

детки.  

Ноябрь. В Акулиновском сельском поселении занимались 

благоустройством территории. Работники администрации 

занимались очисткой обочин в с. Никитском. Высадили около 

150 саженцев крымской сосны около пруда в Акулиновке.  

Ноябрь. Администрацией Акулиновской сельского поселения 

была оказана помощь семье мобилизованного в подвозе соломы для 

личного подсобного хозяйства. 

Ноябрь. В рамках подготовки к зимнему периоду 

в Акулиновском сельском поселении работники администрации 

заготовили пескосоляную смесь для обработки дорог. До 

выпадения снега занимались расчисткой территории в селе 

Никитское под место для складирования порубочных остатков. 

Начали расчищать переулок между улицами Серёдка и Подлесовка 

в Никитском, а также завезли металл для будущих ограждений 

контейнерных площадок. 



3 декабря. Работниками Акулиновского сельского клуба был 

проведен вечер отдыха «Человек дороже золота» посвященный 

Международному Дню инвалида.  

8 декабря. Сотрудники администрации Акулиновского 

сельского поселения поздравили с Днем Героев Отечества жителей 

сельского поселения, тех кто достойно выполнил воинский или 

служебный долг в мирное время - участники вооруженных 

конфликтов, которые боролись за сохранение безопасности и 

независимости соседних стран и народов. 

17 декабря. В Акулиновском сельском клубе состоялись 

посиделки «И вот пришла красавица русская - зима». В этот день 

все присутствующие гости побеседовали на тему знания традиций 

русского народа, а также узнали много нового об истории 

возникновения зимних народных праздников. 

25 декабря. В Акулиновском сельском клубе был организован 

детский новогодний утренник «В гостях у Деда Мороза». Дети 

в нарядных костюмах вместе со сказочными персонажами 

танцевали у нарядной ёлки. Дед Мороз со Снегурочкой проводили 

с детьми разные игры и конкурсы. Детишки рассказывали стихи 

Деду Морозу про Новый год, про зиму, про нарядную ёлку. 

Ведущие праздника загадывала загадки, а детвора отгадывала. 

Праздник всем пришёлся по душе. И взрослые, и дети получили 

заряд энергии и праздничного настроения. 

27 декабря. Работниками администрации Акулиновского 

сельского поселения была проведена обрезка деревьев и 



кустарников, мешающих обзору и движению транспорта вдоль 

проезжей части по улице Конец села Никитское. 

Декабрь. Полученная в этом году Акулиновским сельским 

поселением новая дорожная техника продолжает работать на благо 

жителей. В период сильных снегопадов в кратчайшие сроки были 

устранены последствия и проведены обработки улиц пескосоляной 

смесью в целях безопасного движения транспорта и жителей 

сельского поселения.  

Декабрь. В канун новогодних праздников юные жители 

Акулиновского сельского поселения - воспитанники детских садов, 

а также учащиеся 1–4-х классов образовательных учреждений по 

решению региональных властей получили новогодние подарки 

весом около 2 килограмм. 
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